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1 Целевой раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.1 Пояснительная  записка  

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

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

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
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части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

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

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
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 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 приобщение к культуре малой Родины, региона, страны;  

 развитие коммуникативных умений с учетом существующих традиций, 

отношений; 

 подготовка к решению жизненных задач, социализации, профориентации 

личности и другим 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
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образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Лицей как инновационное образовательное учреждение позволяет в 

значительной степени ориентировать образовательный процесс на 

удовлетворение разнообразных потребностей и интересов учащихся, пожеланий 

родителей. Основываясь на знаниях закономерностей развития и саморазвития 

личности в школьном возрасте, располагая знаниями и технологиями работы с 

детьми, педагогическая система лицея создает возможности для 

прогнозирования, реализации и анализа результатов развития личности. 

Для реализации поставленных целей, лицей решает задачи, которые 

включают необходимые и достаточные действия, а именно: 

 создает условия для становления личности, адаптивно устойчивой в 

условиях новой социокультурной ситуации, способной к активной деятельности 

по преобразованию действительности; 

 способствует всемерному интеллектуальному, нравственному, физическому 

развитию личности каждого учащегося; 

 обеспечивает высокий уровень фундаментальной образовательной и 

допрофессиональной подготовки лицеистов; 

 оказывает помощь лицеистам в овладении навыками научно-

исследовательской работы; 
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 дает качественную подготовку для успешного поступления и обучения 

выпускников в вузах по профилям лицея; 

 способствует непрерывному повышению квалификации педагогических 

кадров, развивает сотрудничество с аналогичными отечественными 

образовательными учреждениями; 

 совершенствует работу предметных методических объединений лицея, 

обеспечивая разработку и внедрение содержания образования, педагогических 

технологий в образовательный процесс. 

В лицее ведется преподавание по программам углубленного изучения 

предметов естественно-научного цикла и физико-математического цикла. 

Данные программы реализуются, начиная с 5 класса. Реализация программ 

позволяет достигать планируемых результатов в блоке «Выпускник получит 

возможность научиться» (расширение, углубление опорного материала) для 

большинства обучающихся классов с углубленным изучением предметов: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Экология». 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 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 
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учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки  и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности  и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 
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представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

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

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 
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учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку 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; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний 

как результата использования знако-символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным, в том числе с освоенным учебным материалом из других областей 

знания, или с учебным материалом, изучаемым в ином содержательном 

контексте, требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 
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3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки 

и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

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 (долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями 

её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя 

сведены к минимуму. 
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7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения (помогает/мешает или что 

полезно/вредно, что нравится/не нравится и др.) задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 



17 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения 

с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2 Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

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

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

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

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

показывают, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 

могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

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

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 



19 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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1.2.3 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
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норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
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особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
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человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

1.2.4 Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

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

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
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гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-
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технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы 

и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 



26 

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

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
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 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

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

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 
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 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

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

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 
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 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
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1.2.5 Предметные результаты 

1.2.5.1 Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
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 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
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структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 
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 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

1.2.5.2 Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 
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 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

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

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

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

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

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 

кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 

кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 
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обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в 

каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

(в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 

кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

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

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 
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При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не 

заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на 

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

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. 

Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы 

на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  
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 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) 

для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос 

«Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого 

из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 
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анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, 

новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию 

его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира 

человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму 

и без него); 

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

и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в 

тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать 

«мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть 

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

не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой 
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вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (естественным языком и специфическими художественными 

средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

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

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

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода 

к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во 

время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит 

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»). 

1.2.5.3 Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 
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 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

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

120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
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 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly;  

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

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

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 



53 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 
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 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и 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; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
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 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

1.2.5.4 История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 
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 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 
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античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств 

в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
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материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 
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• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

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

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

чем заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

1.2.5.5 Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 
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выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 
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 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
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 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 
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Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 
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 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 
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 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 
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полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
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 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 
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 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

1.2.5.6 География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
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обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли 

и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
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 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и 
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отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

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

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  
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 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 
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 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 
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 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

1.2.5.7 Математика  

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 
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 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

течению реки; 

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче  (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

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

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни  

История математики 
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 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
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 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 
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отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, 

пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих 

высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 
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 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с 

содержании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
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 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

течению реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 
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 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения 

История математики 
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 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, 

не, условные высказывания (импликации); 
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 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чиселло, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения 
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Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов  
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Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств 

при решении задач других учебных предметов; 
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 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 
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 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 
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 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
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 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства 

и характеристики реальных процессов и явлений; 
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 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать 

их. Теоремы синусов и косинусов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях 

угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, 

применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

успешного продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не. Условные высказывания (импликации); 
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 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 
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 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и 

многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
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 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, 

наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 
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 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической 

(геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
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значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

её свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления, решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 
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Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения 

задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель 

текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 
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время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на 

основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 

задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным 

в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 

их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты 

на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат 
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Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для 

вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким 

набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и 

задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 

движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 

движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных 

точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, 

в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

1.2.5.8 Информатика  

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы;  
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 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных 

целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 
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 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 
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 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

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

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных 

автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков 

и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
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 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
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 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и 

др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных 

систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 
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 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики 

и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. 

п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
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 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.9 Физика 

В результате изучения курса физики выпускники основной школы 

получат первоначальные представления о физической картине мира – общее 

систематизированное знание о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), о важнейших видах 

материи (веществе и поле), о движении как способе существования материи. 

Выпускники познакомятся с основными идеями механики, атомно-

молекулярным учением о строении вещества, элементами электродинамики и 

квантовой физики; овладеют понятийным аппаратом школьного курса физики 

(явления и процессы, физические модели, величины, законы). Изучение основ 

строения материи и фундаментальных законов физики заложит основу научного 

мировоззрения, сформирует представление о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий.  

Учащиеся познакомятся с научным методом познания природы и 

историческим процессом его создания, узнают об учёных, разработавших 
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способы исследования и объяснения окружающего мира и его законов. Они 

научатся применять методы исследования объектов и явлений природы: 

наблюдать природные явления и выполнять опыты, проводить простые 

экспериментальные исследования с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов, смогут обрабатывать результаты измерений и 

представлять их с помощью таблиц, графиков, диаграмм (в том числе с 

использованием компьютера), формул; приобретут умения формулировать 

проблемы, выдвигать и проверять гипотезы, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей прямых измерений. Всё это позволит 

сформировать убеждённость в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки.  

Выпускники основной школы приобретут умения применять изученные 

понятия, величины и законы для объяснения явлений и процессов, принципов 

действия механизмов, машин и технических устройств, смогут осознать 

необходимость соблюдения правил их безопасного использования, выступать в 

роли грамотного потребителя. Они убедятся в необходимости рационального 

природопользования, а также разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества.  

Учащиеся овладеют символическим языком физики, выработают умения 

и навыки решать задачи с использованием формул, законов, закономерностей; 

научатся обнаруживать проявление изученных явлений и законов в практико-

ориентированных ситуациях, выбирать физические модели и проводить 

несложные оценочные расчеты на основании имеющихся данных. Выпускники 

получат возможность выполнять не только стандартные учебно-познавательные 

и учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных действий, 

но и задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения; задания, 

требующие выбора одного из освоенных способов или их комбинации с 
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привлечением знаний из других предметов (математики, химии, биологии, 

географии и т.д.) или с опорой на имеющийся жизненный опыт.  

Выполняя такого рода задания, учащиеся получат возможность овладеть 

универсальными учебными действиями: сравнение, группировка и 

классификация объектов; действиями анализа, синтеза и обобщения, 

установления связей (в том числе – причинно-следственных) и аналогий, 

переноса знаний в другую ситуацию. Школьники будут иметь возможность 

развивать логическое мышление и речь: умения логически обосновывать 

суждения, распознавать истинные и ложные утверждения, использовать 

различные средства физики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства.  

Выпускники основной школы овладеют приемами работы с информацией 

физического содержания, представленной в разной форме, которые осваиваются 

в процессе систематической работы с учебником физики и справочными 

материалами, а также при использовании разнообразных научно-популярных 

текстов. Здесь приоритет отдаётся заданиям на применение информации, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул или обозначений 

величин, графиков зависимости величин, табличных данных, схем, фотографий 

и др.).  

В рамках проектной деятельности учащиеся овладеют различными 

способами работы с информацией, умениями находить информацию в 

соответствующих возрасту электронных (цифровых) словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете; грамотно формулировать запросы, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию. 

Выпускники приобретут навыки работы с различными средствами ИКТ.  

Изучение физики на ступени основного общего образования создаст базу 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по предмету, 

что позволит выпускникам рассматривать физико-техническую область знаний 
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как сферу своей будущей профессиональной деятельности и сделать 

осознанный выбор физики как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего общего образования. 

При изучении всех разделов курса физики  

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 
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 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной 

задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 
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 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
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формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

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

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 
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законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

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

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 
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 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
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оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
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распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) 

и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
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формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.10 Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
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Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 
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 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 
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 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
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 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

1.2.5.11 Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 
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 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
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 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 
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 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 
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 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 
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 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.12 Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских 

образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
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 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки 

с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 
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 различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры 

из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение 

в композиции натюрморта; 
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 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, 

роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение 

целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
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 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 



150 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 
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 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в 

годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 
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 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
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 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 
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 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной 

и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 
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 выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 

темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 
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 называть и характеризовать произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века 

и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять 

произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; 
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 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 

А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 
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 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
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 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового 

и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

1.2.5.13 Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 
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 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 
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 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 
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 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
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 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 

и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
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 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

1.2.5.14 Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
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технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного 

к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 
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 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) 

в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 
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прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения 

заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 
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 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора).  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
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 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 
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 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется 

этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 
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 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 

по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 
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 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов 

по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения 

и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику 

региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 
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 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

8 класс 
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По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 
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 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 
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 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

1.2.5.15 Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
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 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 
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 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.16 Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 
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 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 
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 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 
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 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 
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 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  
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 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  
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 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
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 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

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

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 

итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 
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организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

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

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 
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 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 
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 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
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Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 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 
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решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

 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. 

 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. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

В лицее рассматриваются следующие критерии оценивания работы: 

Критерий 
Превышает 

требования (3) 

Соответ-т 

требованиям (2) 

Нуждается в 

доработке (1) 

Не соответ-т 

требованиям (0) 

1. Выдержаны требования 

к введению 
    

2. Проведено полное 

исследование 
    

3. Представлен 

практический результат 
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4. Грамотно 

сформулированы выводы 

по исследованию 

    

5. В работе 

продемонстрировано 

сотрудничество 

    

6. Грамотно оформлена 

работа 
    

7. Проведена публичная 

презентация 

исследования 

    

Оценка за проект при защите производится по следующей шкале: 

Кол-во баллов 14 – 21 баллов 10 – 13 баллов 7 – 9 баллов 0 – 7 баллов 

Отметка 5 4 3 2 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное 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. 

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

условии, 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» 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. 

В лицее разработаны требования к содержанию, оформлению и 

представлению исследовательских проектов для школьников, обучающихся по 

ФГОС ООО.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 



197 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает 
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как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов 

и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
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 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга 

в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 
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измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 

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

дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору, либо в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми образовательнрой организацией, в которой 

учащийся предполагает продолжить обучение. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
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коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем 

и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2 Содержательный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе 

значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
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деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

УУД в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

 образовательная организация в рамках своей ООП может определять, 
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на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 

также самостоятельная работа учащегося); 

 при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан 

акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна 

сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная 

деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия 

в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 
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уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

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

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.3 Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 

могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 

разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы 

задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 



207 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 



208 

соответствующих действий.  

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

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

2.1.4 Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-

компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 

для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование 

и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 
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посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по 

двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие 

принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом 

конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

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

содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект 

может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в 

течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, 

в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся –(автор 

проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

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

овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

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

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

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
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внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

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

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 



212 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

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

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.5 Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре 

ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 

времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных 

им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  



213 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 
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которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному 

вопросу. 

2.1.6 Основные элементы ИКТ-компетенции и инструменты их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных 
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компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок 

на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах 

данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
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повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, 

таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых 

и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 
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Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов 

к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

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

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 
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затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного 

проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.7 Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания 

и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

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

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

проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
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В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 
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 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
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гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых 

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

обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 
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 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8 Взаимодействие с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

в лицее строятся на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества. Это: 

 договор с ВШЭ 
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 договор о сотрудничестве между МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» и 

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» в 

целях повышения качества подготовки школьников, поступающих в ВУЗы, 

воспитания у учеников интереса к профессиям аграрного производства, 

оказания методической помощи в организации учебной деятельности; 

 договоры с ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 

университет» и ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» о 

взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве, основанный на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка, осуществляемая в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

сотрудничество в рамках Всероссийской образовательной Программы 

«Гимназический союз России»; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка, осуществляемая в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления. 

 взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

происходит в рамках ежегодных семинаров; научно-практических 

конференций; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и видеоконференций. 
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2.1.9 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. Этому способствуют: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 высокий уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации (67,6% педагогических работников имеют 

высшую квалификационную категорию); 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования (все педагоги, работающие на ступени 

основного общего образования прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС).  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
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представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2.2 Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций 

и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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Система оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  

2.3 Примерные программы учебных предметов, курсов. Основное 

содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.3.1 Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Примерной программы по русскому 

(родному) языку для основной школы на основе авторской программы М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского, Л. А. Тростенцовой, А. Д. 

Дейкиной. 

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: 

общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественно-словесном творчестве); хранения и передачи 

информации; связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством 
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словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная 

литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. 

В Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком — обязательное условие 

успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения 

этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, 

соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую 

направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого 

урока. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной 

школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
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функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 

нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории 

языка, его современных разновидностях — территориальных, 

профессиональных. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых 

строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 
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коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм 

и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках 

русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой 

деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 

осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами 

русского литературного языка: литературного произношения, образования форм 
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слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает 

систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 

жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во 

внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 

правильнотью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу 

своей речи и речи товарищей с точки зрения её соответствия литературным 

нормам. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех 

учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и 

литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 

систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к 

словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, 

воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 

пользоваться словарями-справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной 

работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над 

формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и 

навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие 

связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым 

оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении 

специальных упражнений и при подготовке изложений и сочи нений. Она 

включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

уточнять её границы, определять основ ную мысль, составлять план и в 

соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые 
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средства. 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию 

связной устной речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на 

основе знакомства с основными видами бытового, общественно-политического 

и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 

выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и 

сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать 

звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные 

слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, 

убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не 

был прочитан монотонно, невыразительно. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются 

на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о 

нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, 

фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических 

конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной 

грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка — 
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организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными 

знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в 

школе требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой 

для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и 

навыков: деление слова по составу, различение частей речи, определение 

грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 

предложении и т. д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов 

языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, 

орфографического, пунктуационного и других видов разбора, которые следует 

использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и 

знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися 

орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы 

школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 

примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и 

навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями. Запоминание требует обязательной 

зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-лексической 

работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в особые 

лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, 

предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними 

гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к 

этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, 
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использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений 

способствуют прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для 

грамотного человека. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных 

навыков при изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса 

русского языка, тем самым создавая непрерывность в совершенствовании 

навыков правописания. Для работы по формированию умений и навыков 

отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. 

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и 

домашними работами учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых 

учащимися при написании обучающих и особенно контрольных работ, 

используется для определения направления дальнейшей работы учителя по 

формированию и коррекции умений и навыков школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в 

учебном труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. 

Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально 

созданным для школы словарям и справочникам, учитель вырабатывает у 

учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных 

случаях написания слов, их произношения, ударения, образования формы, 

раскрытия значения. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка 

как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 

норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. 
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Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается 

следующим образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика 

и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. 

Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. 

Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и 

пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над 

синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и 

подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возмож ностей 

учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка 

проводится в два этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя 

сущеествительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, 

сведения по стилистике и речеведению — в 5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти 

уроки дают учителю большие возможности для решения воспитательных задач 

и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к 

предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих уроках, 

обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», 

которым заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 

конце года в каждом классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе 

«Повторение пройденного в 1—4 классах» определено содержание этой работы, 

что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 
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преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных 

классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. 

Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, 

изучемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение 

сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема 

завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — 

пятая часть всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по 

развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — 

пропорционально распределяются среди грамматического материала. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены 

основные умения и навыки, которые формируются в процессе изучения 

сведений о языке и речи. 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны 

овладеть все учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен 

реализовать её выполнение. Вместе с тем ему предоставляется право по своему 

усмотрению использовать пятую часть времени, не ослабляя, однако, изучение 

базовых знаний и работу по формированию умений и навыков. Для этого 

преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся 

сходные и сложные темы обобщённо (в виде блоков); по-своему использовать 

материал повторения пройденного; увеличивать (за счёт повторения 

пройденного в сильных классах) количество работ по развитию связной речи. 

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию 

нового. Учитывая реальный объём знаний школьников и уровень владения 

умениями, а также значимость материала для их формирования, учитель сам 

распределяет время на программные темы того или иного класса. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска», составленный на основе 

рекомендуемого примерного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант 2), предусматривает 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. Инвариантная часть рассчитана на 661 ч. Вариативная часть 

программы составляет 74 ч. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

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

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

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

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

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

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 



240 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

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

признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции  

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая. Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные 

разновидности языка. Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, 

рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повествование, 

описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. Основные виды 

информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста 

с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), чтением, говорением, письмом. Адекватное восприятие устной и 

письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Создание 

устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 
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конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, 

заявления. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

Лингвистической (языковедческой) компетенций  

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о 

выдающихся отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. Понятие о русском литературном языке и его нормах. Русский язык 

как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних 

лет. Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой 

информации из словарей. 

Система языка  

Фонетика. Орфоэпия  

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, 

интонация. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. Основные 

орфоэпические нормы русского литературного языка. Связь фонетики с 

графикой и орфографией. Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний и 

умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. Основные выразительные средства 
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словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология  

Слово – основная единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Стилистически окрашенная лексика русского 

языка. Исконно русские и заимствованные слова. Лексика 

общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. Фразеологизмы; 

их значение и употребление. Понятие об этимологии как науке о 

происхождении слов и фразеологизмов. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. Основные выразительные 

средства лексики и фразеологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка. Основные 

выразительные средства морфологии. Применение знаний и умений по 

морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. Однородные члены предложения. 
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Обособленные члены предложения. Обращения. Вводные, вставные слова и 

конструкции. Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы 

передачи чужой речи. Текст. Смысловые части и основные средства связи 

между ними. Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и 

ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, 

при прямой речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение 

языков народов России. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и др.). Русский речевой этикет. Культура 

межнационального общения. 

5 класс 

Общие сведения о языке. (4 ч + 1 ч  РР) 

Повторение пройденного в 1-4 классах.(23 ч + 6 ч РР) 
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Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. Имя 

прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, 

число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-

м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и –ться, раздельное 

написание не с глаголами. Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. 

Раздельное написание предлогов со словами. 

РР. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.(32 ч + 6 чРР) 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: 

главное и зависимое слово в словосочетании. Предложение. Простое 

предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). Грамматическая основа 

предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и 

распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 

однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, 

но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие 
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после обобщающего слова. Синтаксический разбор словосочетания и 

предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических 

основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с 

двумя главными членами в каждом простом предложении). Запятая между 

простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора 

и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале 

реплик диалога. Умение интонационно правильно произносить повествователь-

ные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

РР. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи.(14 ч + 

4 чРР) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 

звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 

Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпические 

словари. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 

письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости 

согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. Орфографический разбор.Орфографические словари. 

Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
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Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 

числе орфоэпических). 

РР. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи. (9 ч + 2 ч.РР) 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и др. 

Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

РР. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), 

членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием 

необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи.(24 ч + 4 ч) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная 

значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 

Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. 

Орфографическое правило. Правописание гласных и согласных в приставках; 

буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в 

корнях -лож-,-лаг-, -рос-,-раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. Буквы ы и 

и после ц. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 

Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

РР. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 
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Имя существительное (18 ч + 4 ч РР) 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. Существительные одушевленные и 

неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и 

музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. Морфологический 

разбор слов. Буквы   о  и  е   после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. Умение согласовывать прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени с существительными, род которых может быть 

определен неверно (например, фамилия, яблоко). Умение правильно 

образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

падежей множественного числа (чулок, мест и т. д.). Умение использовать в 

речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для 

устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

РР. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное (9 ч + 4 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 

основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по родам, падежам и 

числам, а кратких — по родам и числам. Умение правильно ставить ударение в 
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краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). Умение пользоваться 

в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и 

для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

РР. Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра. 

Глагол (32 ч + 6 ч) 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти(-тись), -чь(-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание 

чередующихся гласных е и и в корнях глаголов –бер-, -бир-, -дер-,-дир-,-мер-, -

мир-, -пер-,-пир-,   -тер-,-тир-, -стел-,-стил-. Правописание не с глаголами. 

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, 

облегчит и др.). Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени 

с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 

существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 

нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со 

значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного 

выражения мысли, для устранения неоправданного повторения слов. 

РР. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Не-

выдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе.(6 ч + 2 ч) 

6 класс 

Язык, речь, общение. 4 часа 

Русский язык- один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Ситуация общения. 
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Повторение пройденного в 5 классе. 11 часов (10ч.+ 1 ч. РР) 

Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. Морфемы в 

слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Морфемный разбор. 

Орфография. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложения. Прямая речь. Диалог. Разделительные и выделительные 

знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

РР  Тип и стиль сочинения. Особенности и стилевое своеобразие жанра 

рассказа; Анализ композиционно-жанровых особенностей рассказа. 

Текст. 8 часов 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи. 

Документы официально-делового стиля. 

Лексика. Культура речи. 15 часов (11ч.+ 4 ч. РР) 

Повторение изученного  по лексике в 5  классе. Слово и его лексическое 

значение. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотре-

бительные слова. Профессионализмы, диалектизмы. Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Основные 

пути пополнения словарного состава русского языка. Словари русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. Правильное 

пользование словарями. 

РР Композиционно-жанровое своеобразие и особенности текста-описания 

(сочинения-описания). Определение темы, основной мысли текста, создание  

текста на заданную тему. Написание сочинения. Составление  плана, 

определение типа и стиля теста, редактирование собственного текста. Сжатое 

изложение текста. Написание изложения. 
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Фразеология. Культура речи. 3 часа 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический 

словарь. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  28 часов ( 23ч.+ 5 ч. 

РР) 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Эти-

мологические словари. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –

гор-,-гар-, -кос-,-кас-. Правописание гласных в приставках пре- и  при-, буквы ы 

и и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и 

е.Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени. 

РР Описание, его признаки. Структура текста-описания. Описание 

помещения. Языковые особенности текста-описания. Систематизация 

материала к сочинению, сложный план. Выборочный пересказ исходного 

текста. Написание сочинения-описания. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 24 ч. (18 ч + 4 ч РР) 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах 

-ек, -ик - ; буквы o  и e после шипящих и  ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. 

Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). Умение правильно образовывать 

формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно употреблять в 

речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы 
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в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (уве-

личительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

РР Письмо как  жанр письменной речи. Составление письма.С облюдение 

речевого этикета. Написание письма. Устное публичное выступление. 

Описание, его признаки. Структура текста. Сочинение-описание по личным 

впечатлениям. Написание сочинения. 

Имя прилагательное 29часов (23 ч + 6 ч РР) 

Повторение изученного в 5 классе. Качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; 

образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. Не с 

именами прилагательными. Буквы o  и  e после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -

ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- 

и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. Умение 

правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 

суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и 

неполноты качества). Умение употреблять в речи прилагательные в переносном 

значении. 

РР Описание природы, структур текста-описания, его языковые 

особенности. Описание предметов. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Написание выборочного изложения. Описание игрушки. 

Написание сочинения-описания.. 

Имя числительное  17 часов (15  + 2 РР) 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен 

числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 
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Числительные простые и составные. Склонение количественных числительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце 

числительных. Слитное и раздельное написание числительных. Склонение 

порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. Умение употреблять числительные для обозначения 

дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, 

обе в сочетании с существительными. Умение выражать приблизительное 

количество с помощью сочетания количественного числительного и 

существительного (например, минут пять, километров десять). 

РР. Особенности расписки как жанра официально-делового стиля. 

Написание расписки. Устное сообщение, содержащее цифровой материал. 

Публичное выступление, содержащее цифровой материал. 

Местоимение 26 часов (20 + 6 РР) 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после 

приставки кое-. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное 

написание не и ни в отрицательных местоимениях. Умение употреблять личные 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи 

предложений и частей текста. 

РР Рассказ по сюжетным рисункам, по воображению, строение, языковые 

особенности рассказов. Написание рассказа по сюжетным картинкам. 

Написание рассказа по воображению. Рассуждение как тип текста, его строение 

(тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. Написание сочинения–
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рассуждения. План как один из основных видов информационной переработки 

текста. Простой и сложный план. Составление плана. 

Глагол 30 часов ( 23 + 7РР ) 

Повторение пройденного о глаголе в 5 классе. Переходные и 

непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование 

глаголов. Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -

ива(ть).Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

РР Рассказ по сюжетным рисункам, строение, языковые особенности 

рассказов. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста.Написание рассказа по сюжетным картинкам. Повествование, его 

признаки. Изложение содержания прочитанного текста (сжатое). Написание 

сжатого изложения. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые 

особенности.  

Повторение и систематизация пройденного  в 6 классе. 15 часов (13 + 

2 РР) 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфограммы в приставках. 

Орфограммы в корне слова. Орфограммы в суффиксах и окончаниях. Синтаксис 

и пунктуация. Словосочетание и простое предложение. Морфология. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Имя числительное. 

Глагол. 

РР Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая. Устное сообщение на заданную тему. 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление.  2 часа 
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Повторение пройденного в 5-6 классах.  9 часов (7+ 2 РР) 

РР. Описание и его признаки. Сочинение–письмо по личным 

впечатлениям от картины. Написание сочинения. 

Тексты и стили  4 часа 

Текст. Диалог как текст. Виды диалога. Стили литературного языка. 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие  28 часов  (22+ 6 РР) 

Повторение изученного о глаголе  в 5 и 6  классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми 

причастного оборота. Склонение полных причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), 

правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным 

оборотом. 

РР. Устное монологическое высказывание на предложенную тему. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том 

числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с 

описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. 
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Написание изложения. Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии. 

Деепричастие 11 часов (8 + 3 РР) 

Повторение изученного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. 

Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

РР. Описание действий человека по картине. Написание сочинения. 

Устное монологическое сообщение на заданную тему. 

Наречие  20 часов (16 + 4 РР) 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы 

н в наречиях на -о и -е. Буквы o и e после шипящих на конце наречий. 

Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце 

наречий. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать 

в речи наречия-синонимы и антонимы.  

РР. Устный рассказ по опорным(ключевым ) словам. Описание действий 

как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий. Сочинение-описание по картине. 

Написание сочинения. 

Учебно-научная речь 2 часа 

Отзыв. Написание отзыва. Доклад. 

Категория состояния 5 часов (3 + 2 РР) 
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Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. 

РР. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. Написание изложения. 

Служебные части речи. 1 час 

Самостоятельные и служебные части речи. Роль служебных частей речи. 

Употребление в речи служебных и самостоятельных частей речи.  

Предлог 10 часов (8 + 2 РР) 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в 

течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. Умение 

правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение 

пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

РР. Составление устного текста научного стиля. Рассказ на основе 

увиденного на картине. Написание сочинения. 

Союз 17 часов (14+ 3 РР) 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы: соединительные, разделительные и 

противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, 

тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия 

так с частицей же. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

РР Создание текста по воображению, написание сочинения. Рассуждение 

на дискуссионную тему; его языковые особенности. Написание сочинения. 
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Частица 17 часов (13 + 4 РР) 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 

частями речи. Умение выразительно читать предложения с модальными 

частицами. 

РР. Сочинение-описание по картине. Написание сочинения. Рассказ по 

данному сюжету. Написание сочинения. 

Междометие 3 часа 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис 

в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. Умение выразительно читать 

предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе.11 часов (10 + 1 

РР) 

РР Сжатое изложение. Написание изложения 

8 класс 

Русский язык в современном мире 1 час 

Повторение изученного в 5-7 класах. 9 часов ( 7 + 2 РР) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки  завершения, 

разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы Н-

НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 

написание НЕ с различными частями речи. 

РР Текст как продукт речевой деятельности. Стиль и тип речи текста. 

Совершенствование навыков подробного изложения текста публицистического 

характера, редактирование  собственного  текста изложения. Написание 

изложения. 
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Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 5 часов 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение  3 часа (2 + 1 РР) 

Повторение изученного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок 

слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения. Простые 

двусоставные предложения . 

РР Текст как продукт речевой деятельности. Описание его признаки. 

Описание архитектурных памятников как вид текста. Структура текста. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные темы в соответствии с целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Главные члены предложения. 6 часов  

Главные члены предложения и способы их выражения. Подлежащее. 

Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 9 часов (6 + 3 РР) 

Второстепенные члены предложения и способы их выражения. Роль 

второстепенных членов предложения. Прямое и косвенное дополнения. Несо-

гласованное определение. Приложение как разновидность определения, знаки 

препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 
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РР Сжатое изложение прослушанного текста, структура текста, стиль 

текста, сохранение авторских средств выразительности. Написание сжатого 

изложения. 

Характеристика человека с точки зрения поступков, поведения, характера. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные темы в соответствии с целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Односоставные предложения 11 часов (9 + 2 РР) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. Умение пользоваться двусоставными и 

односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. Умение 

пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени 

и места. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге 

и в сложном предложении. 

РР Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 

типы текста.  Инструкция, составление текста-инструкции. Рассуждение, его 

признаки. Структура текста. Тезис. Доказательства (аргументы). Вывод. 

Однородные члены предложения 11 часов 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. 

Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность 

постановки знаков препинания. Умение интонационно правильно произносить 

предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
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Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Повторение изученного об обращении  22 часа ( 21 + 3 РР) 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препи-

нания. Роль обращений, вводных слов и междометий в предложении. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об-

ращениями, вводными словами и вводными предложениями, междометиями. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять 

вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

РР Деловое письмо. Признаки официально-делового стиля. 

Публичное выступление. Публичная речь. Речь лектора в аудитории, 

митинговая речь на площади, доклад на научной конференции. Публичные 

высказывания с использованием различных доказательств: фактов, примеров, 

ссылок на авторитет, цитат. 

Обособленные члены предложения(18 ч + 2 ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. Синтаксические 

синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические синонимы. 

РР Характеристика человека как вид текста, структура текста- 

характеристики , его языковые особенности. 

Прямая и косвенная речь(6 ч + 1 ч) 
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Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

чужой речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная 

речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. Синтаксические синонимы 

предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. Умение выделять в 

произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

РР. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности 

строения данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе.(5 ч + 1 ч) 

9 класс 

Международное значение русского языка  1 час 

Повторение изученного в 5-8 классах 6 часов ( 4+ 2РР) 

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Предложения 

с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями. 

РР Стили речи. Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные 

разновидности языка. Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы. Текст как продукт речевой деятельности. 

Структура текста. Овладение основными видами речевой деятельности: 

аудированием (слушанием), письмом. Сжатое изложение прослушанного 

текста. 

Сложные предложения  3 часа 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение 8 часов (7+1 РР) 
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Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. ССП с соединительными, разделительными, 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания  между частями  

ССП. Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. 

РР Рассуждение. Текст как продукт речевой деятельности. 

Функционально-смысловые типы текста. Рассуждение,  его признаки. 

Структура текста. Тезис. Доказательства (аргументы). Вывод 

Сложноподчиненные предложения  6 часов (4 + 2 РР) 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. 

РР Текст как продукт речевой деятельности. Структура текста. Овладение 

основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), письмом. 

Сжатое изложение прослушанного текста. 

Основные группы сложноподчиненных предложений.14 часов (11+ 2 

РР) 

Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические 

синонимы сложноподчиненных предложений. Использование в речи 

сложноподчиненных предложений и простых с обособленными 

второстепенными членами как синтаксических синонимов. 

РР Овладение различными видами чтения, приемами работы с учебной 

книгой. Создание устных монологических высказываний на учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. Устный рассказ о 

выдающемся отечественном лингвисте. 
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Текст как продукт речевой деятельности. Структура текста. Овладение 

основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), письмом. 

Сжатое изложение прослушанного текста. 

Бессоюзные сложные предложения  9 часов( 7+ 2РР) 

 Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений. Умение 

передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

РР Реферат статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Текст 

как продукт речевой деятельности. Рассуждение, его признаки. Структура 

текста. Тезис. Доказательства (аргументы).Вывод. Написание сочинения-

рассуждения. 

Сложные предложения с различными видами связи.  10 часов (8+ 2 

РР) 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. Умение 

правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

РР Публичная речь. Речь лектора в аудитории, митинговая речь на 

площади, доклад на научной конференции. Основные жанры официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме) Основные 

особенности официально-делового стиля. Написание заявления, автобиографии. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах.13 часов (11+ 

2 РР) 
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Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

Орфография. Пунктуация. 

РР Текст как продукт речевой деятельности. Структура текста. Овладение 

основными видами речевой деятельности: аудированием  (слушанием), 

письмом. Сжатое изложение прослушанного текста. Рассуждение. Текст как 

продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Рассуждение,  его признаки. Структура текста. Тезис. Доказательства 

(аргументы). Вывод 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс  (210 часов , 6 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Тема 

 

Часы 

общее 

колич. 

из общего колич. 

РР КР 

1 Общие сведения о языке. 5 1 - 

2 Повторение изученного в начальных 

классах 

29 6 2 

3 Синтаксис. Пунктуация.Культура речи  38 6 2 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и 

орфография. Культура речи. 

18 4 1 

5 Лексика.Культура речи. 11 2 2 

6 Морфемика .Орфография.Культура речи. 28 4 1 

8 Имя существительное. 22 4 2 

9 Имя прилагательное 13 4 1 

10 Глагол 38 6 1 

11 Повторение и систематизация 

пройденного в 5 классе. 

8 2 1 

 Итого: 210 39 13 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧНИЯ 

Список литературы, используемый педагогом: 

 Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. 

Русский язык. 5 класс, М., Просвещение, 2007 г. 
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 Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 5 классе» , М., 2008г. 

 Г.А.Богданова. Тестовые задания по русскому языку. 5 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций, М., Просвещение, 2013 

 Богданова  Г. А. Уроки русского языка в 7 классе / книга для учителя  

 М., Просвещение, 2001г. 

 Г.А.Богданова . Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2005 

 Запорожец А. И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8—9 классы (из опыта 

работы). 

 Конспекты интегрированных уроков гуманитарного цикла 8-9 классы. Под 

ред. А.Б.Малюшкина, Т.Ф.Федоровой  

 Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Обучение 

русскому языку в 5 классе: Пособие для учителей и методистов. 

 Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Обучение 

русскому языку в 6 классе: Пособие для учителей и методистов. 

 Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Обучение 

русскому языку в 7 классе: Пособие для учителей и методистов. 

 Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 5 класс. 

 Н.В.Егорова .Поурочные разработки по русскому языку .7 класс., Москва, 

2006г. 

 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Русский язык . 7 класс.Москва, 2009г. 

 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Русский язык . 8 класс.Москва, 2009г. 

 Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для 

учителей и методистов. 6 класс. 

 Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения:Пособие для учителей 
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и методистов. 5 класс. 

 Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 

класс. 

 Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 9 

класс. 

 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. и др. Дидактические материалы по 

русскому языку. 7 класс. 

 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение 

русскому языку в 8 классе: Пособие для учителей и методистов. 

 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение 

русскому языку в 9 классе: Пособие для учителей и методистов. 

 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. Русский язык. 

Дидактические материалы. 8 класс. 

 Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Стракевич М. М. и др. 

Дидактические материалы по русскому языку. 6 класс. 

 Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. Русский язык. Дидактические 

материалы. 9 класс. 

 Тростенцова Л. А., Стракевич М. М., Ладыженская Н. В. и др. Русский язык. 

Дидактические материалы.5 класс. 

 Т.В.Шклярова, Т.Н.Трунцева.Изложения .7-8 классы.Издательство 

«Грамотей» 2008г. 

Список литературы для обучающихся 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 

класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (В комплекте с электронным приложением), Москва, 

«Просвещение».2014г. 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 

класс 
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 Е.П.Черногрудова.Тесты по русскому языку к учебнику Т.А.Ладыженской. 

Русский язык. 5 класс.,Экзамен, М., 2013 

 И.В. Щеглова . Русский язык : входные тесты за курс начальной школы: 5 

класс. М., Экзамен, 2013г 

 Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 

класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2 (В комплекте с электронным приложением), Москва, 

«Просвещение».2014г. 

 Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин .Русский язык в таблицах. «Русское слово» 

2009г. 

 Русский язык. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой 

аттестации в 9 классе.Москва, «Просвещение».2014г. 

 Сборник тестовых заданий для тематического  и  итогового контроля. 

Русский язык . 7 класс.Москва, 2009г. 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 

класс. (В комплекте с электронным приложением), Москва, 

«Просвещение».2014г. 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 

9класс. (В комплекте с электронным приложением), Москва, 

«Просвещение».2014г. 

 Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь русского языка. Русская 

морфемика. – М.: Школа-Пресс, 1996. 

Список ЦОР: 

 http://orf.textologia.ru — Орфографический словарь русского языка  

 http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

 http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

 http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, 

орфографический словарь, словари иностранных слов). 
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 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-инфор-мационный 

интернет-портал «Русский язык»). 

 http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского 

слова». 

 http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

 http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому 

языку (бесплатная справочная служба по русскому языку). 

 http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка 

(сайт Российской академии наук, Института русского языка имени В. В. 

Виноградова). 

 http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. 

 http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия языка», изучение 

русского языка в игровой форме. 

 http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

 http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, 

интересные статьи по филологии, словари, тестирование). 

2.3.2 Литература 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Закона об 

образовании  (ст.9,14,29), и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным 

предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с 

авторской программой (Программа общеобразовательных учреждений. 

«Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2011 год. 
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Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, выпускаемым 

издательством «Просвещение». В ней также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования, особенности ООП, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, преемственность с примерными 

программами для начального общего образования. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями 

от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершённость, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой литературы и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями 
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словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся 

о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в 

чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 

психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 
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осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как часть образовательной области «Русский язык и литература» учебный 

предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 

5—9 классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и 

психофизиологический уровни развития которых определяют основные виды 

учебной деятельности. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но 

недостаточно владеет собственно техникой чтения, вторая владеет техникой 

чтения и более подготовлена к толкованию прочитанного. 

Именно поэтому на занятиях с первой группой важно уделять больше 

внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по 

ролям, инсценированию, различным видам пересказов (подробному, сжатому, с 

изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного 

произведения и т. д.). 
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В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения 

анализировать художественное произведение, воплощая результаты этой 

работы в филологически грамотные устные и письменные высказывания. Курсы 

литературы в 5—8 классах строятся на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. В 9 классе 

начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская 

литература — литература XVIII века — литература первой половины XIX века), 

который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь 

курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идёт 

углубление понимания содержания произведения в контексте развития 

культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, 

справочная литература, исторические документы, более определённую 

филологическую направленность получает проектная деятельность учащихся. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения 

русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой 

жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем 

(например, в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное 

произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда 

писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к 

восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало 

курса на историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 
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4. Русская литература ХIХ века. 

5. Русская литература XХ века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений 

художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений 

предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы по 

теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе 

программы. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в объёме 455 ч, в том 

числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 

70 ч, в 9 классе — 105 ч. Из них – инвариантная  (400 ч.) и  вариативная части 

программы (55 ч -12% времени от общего количества часов, предусмотренных в 

базисном учебном плане, направленных на освоение междисциплинарных 

программ). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются следующие 

умения и качества: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
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 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении. 

 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность; 

 потребность в самовыражении через слово; 

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» 

являются:  

1. Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность 

к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

2. Формирование ИКТ-компетентности школьников, где обучающиеся 

усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 
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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. 

3. Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

в результате которой 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, существо-

вания различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

4. Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом/работы с 

информацией, в ходе которого 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. 
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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. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 
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 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3 )в коммуникативной сфере: 

 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; уметь 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; 

4) в эстетической сфере: 

 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 КЛАСС 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, 

титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, 

редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория  литературы.  Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание 

сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. 

Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, 

мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой 

любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей 

мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-

царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный 

мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 
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наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 

волшебной сказке. 

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

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета. 

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

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория  литературы.  Сказка как повествовательный жанр фольклора. 

Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола 

(начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок (начальные представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Прети- на». Отзвуки фольклора в 

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

земле. 

Теория  литературы.  Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя 

(детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — 

учёный, поэт, художник, гражданин. 
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«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория  литературы.  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни 

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

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

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, 

начало литературной деятельности). 

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

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. 

«Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых 

свойств человека. Поучительный характер ба- | сен. Своеобразие языка басен И. 

А. Крылова. 

Теория литературы.  Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало творчества, Жуковский-сказочник). 

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

народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория  литературы.  Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 

годы учения). 
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Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки 

(сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 

царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние 

добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники 

царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория  литературы.  Лирическое послание (начальные 

представления). Пролог (начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, 

народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения, 
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Теория  литературы.  Литературная сказка (начальные представления). 

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

сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория  литературы.  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

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

картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 

тёмных и светлых сил. 

Теория  литературы.  Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 
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«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

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

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

Теория  литературы.  Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

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

крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя — символ немого протеста крепостного человека. 

Теория литературы.  Портрет, пейзаж (развитие представлений). 

Литературный герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

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

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни. 

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

литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

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

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы.  Сравнение (развитие понятия). Сюжет 

(начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 
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«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория  литературы.  Юмор (развитие представлений). Речевая 

характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как 

средство создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

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

бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); 

И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. 

«Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория  литературы.  Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

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

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным 

складом песен и сказок, связанных между 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. 
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Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». 

Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория  литературы.  Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, 

юность, начало творческого пути). 

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

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного 

образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

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

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

Теория  литературы.  Сказ как жанр литературы (начальные 

представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. 

Маршака. 

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

герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория  литературы.  Развитие жанра литературной сказки в XX веке. 

Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 
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Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литературной деятельности). 

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

природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

Теория литературы.  Фантастика в литературном произведении 

(развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литературной деятельности). 

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

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в 

лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория  литературы.  Автобиографичность литературного 

произведения (начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. 

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

Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений 

о Великой Отечественной войне. 

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». 
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Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

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

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория  литературы.  Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория  литературы.  Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 

жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное 

сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая 

разбойница и др.)- Снежная королева и Герда — противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория  литературы.  Художественная деталь (начальные 

представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 
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Теория  литературы.  Аллегория (иносказание) в пове- | ствовательной 

литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба маль- 1 чиков. 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. 

6 КЛАСС 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 

герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение обрядового 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. 
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Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - 

пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

«Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. 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. 
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«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в 

сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 

Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита 

чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие 

понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  

одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  

Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 

интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 

Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты 

и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
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Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 

коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 

незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и 

ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. 

Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка 



295 

над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая 

мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; 

А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не 

похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина 

природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. 
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Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и 

сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия 

произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. 

Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство 

любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни 

в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 

речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее 

роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
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«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают 

дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  

стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха 

с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне 

природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 

Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея 

— борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий 

муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    

представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
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Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и 

его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие 

характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в 

произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7 КЛАСС 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная 

проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. 

Устное народное творчество 

Предания.  Поэтическая автобиография народа. Исторические события в 

преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула 

Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. 

Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для 

внеклассного чтения. 
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Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. 

Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина 

(развитие представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской  литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр 

древнерусской  литературы. Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик 

главной героини. Прославление любви и верности 

Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись 

(развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской 

науке и её творцах.  

Г.Р.Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

Теория литературы. Ода (начальные  представления). 

Из русской литературы XIX века 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат. Пётр I и Карл ХII. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. 

Прославление деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 
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«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Особенности композиции. Своеобразие  языка 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца 

Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» – произведение из цикла «Повести 

Белкина». Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  

Трагическое и гуманистическое в повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Картины быта ХVIвека и их роль в 

понимании характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Особенности сюжета и художественной 

формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии 

человека и природы 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа 

повести. Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства в повести 

Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл 

противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. 

Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие 

понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. 

Нравственные проблемы рассказа. Стихотворения в прозе.  «Русский язык». 

Особенности жанра 
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Теория литературы. Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие 

духа русской женщины. «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за 

судьбу народа. «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу 

народа. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры 

стиха (развитие понятия). 

А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло 

Репнин». Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…». «Дикий помещик» Для 

самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер 

повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой 

повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. Нравственный смысл рассказа.. 

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) 
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Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений) 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой,  родимый 

край…». И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века 

М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, 

Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. «Легенда о Данко»  («Старуха  

Изергиль»).  

Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное 

представление). Портрет как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. 

Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное 

представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека. Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих 

людей.  Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с 

большим сердцем.. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного 
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чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие языка прозы 

А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие 

картин природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет 

войны в стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского 

и др 

Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – 

экологические проблемы рассказа 

Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. 

Взаимовыручка как мерило нравственности человека 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в 

восприятии природы русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка 

лета, «На дне моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие 

молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары 

как публицистический жанр (начальное представление). 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 
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ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова 

русских поэтов ХХ века 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . 

Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной 

образности дагестанского поэта 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - 

поэтическая основа и своеобразие лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя свободы Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека 

в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. 

Мечта о чудесной победе добра. 

8 КЛАСС 
Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. 

Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. 

Исторические песни.  

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных 

произведений 
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Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», 

«О покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной 

формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. 

«Житие Александра Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и 

жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение  ХVII века. 

Действительные и вымышленные события, новые герои, сатирический пафос 

произведения. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальное представление). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальное 

представление). 

Из литературы XVIII века 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность 

комедии. Проблема воспитания истинного гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении 

Из литературы XIX века 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.   

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. 

Мораль басен. Сатирическое изображение человеческих и общественных 

пороков 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
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К.Ф.Рылеев. «Дума», «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные 

особенности жанра. Образ Ермака Тимофеевича. 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской 

литературе.  

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню 

чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения 

друзей. 

«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя. Отношение к 

Пугачёву народа, дворян и автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая 

правда и художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль 

эпиграфа. 

Гринёв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов 

героя. Швабрин - антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении  и в историческом труде 

Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и 

Гринёва. 

А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система 

образов - персонажей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл 

названия, эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога. 

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Романтически – условный историзм поэмы. 

Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль 

в произведении. Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы. 
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Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». 

История создания комедии и её первой постановки. Разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического изображения чиновников. Образ 

Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о «миражной интриге». 

Хлестаковщина как нравственное явление. Художественные особенности 

комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. 

Специфика гоголевской сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. 

Потеря Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. 

Роль фантастики в повествовании. 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). 

Художественно – политическая  сатира на общественные порядки. Обличение 

строя, основанного на бесправии народа. 

Образы градоначальников. Средства создания комического в 

произведении.  

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира 

на чиновничество. Защита беззащитных. Деталь как средство создания образа в 

рассказе 
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Л.Н.Толстой. «После бала». Социально – нравственные проблемы в 

рассказе Главные герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и 

народа 

Теория литературы. Художественная деталь Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.Н.Майкова. 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  

Теория литературы Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века 

И.А.Бунин.  «Кавказ».  Повествование о любви в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 

Представления о любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле 

А.А.Блок. «Россия». Ист. тема в стихотворении, его современное 

звучание и смысл. Образ России 

С.А.Есенин. «Пугачёв» – поэма на историческую тему. Образ 

предводителя восстания. Понятие о драматической поэме 

И.С.Шмелёв. «Как  я стал писателем» – воспоминание о пути к 

творчеству 

Писатели улыбаются. Журнал  «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий. Приёмы и способы  создания  сатирического 

повествования. 

М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев 
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М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. 

Для самостоятельного чтения. 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в 

поэме. Тема честного служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной 

страны. Новаторский характер образа Василия Тёркина. 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные 

мотивы. Мастерство А.Т.Твардовского в поэме. 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальное представление). 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, 

гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого 

героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, 

А.Фатьянов, Л.Ошанин и др. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды. Общее и индивидуальное в произведениях 

русских поэтов. 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы  
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У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и 

любви. Ромео и Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», 

«Увы, мой стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 

Ж.-Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство 

и невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное 

мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

Д.Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное 

устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в 

романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним» 

образом. 

9 КЛАСС 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 
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«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 

авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 

русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр 

путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
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Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 

века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, 

мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка 

и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 

пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 

граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов 

и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в 

комедии. 
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Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и 

мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 

стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия 

и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 

Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 

судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — 

В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 

начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в 

двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 

творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



314 

«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 ее философско-композиционное значение. 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...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 

эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку 

и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. 
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Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — 

положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 

понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 

обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и 

собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 

Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 

поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного 

чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
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«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 

городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 

лирических произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 
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недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия 

идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ 

«Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из 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 принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело 

ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы 

и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
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«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» 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. «Идешь, на меня 

похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С 

большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи 

о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». 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», «Любить 

иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 
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Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна 

Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация 

и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты 

жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В 

этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, 

мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 

падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная 

проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с 

греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и 

Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 
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бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт), 

сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 

развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и 

неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 
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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 идет за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебники Учебные пособия Методические 

пособия 

Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П. у 

Коровин В. И. 

Литература. 5 кл. 

Учеб. В 2 ч.— М.: 

Просвещение,  2014 

Ахмадуллина Р. Г., 

Литература. Рабочая 

тетрадь. 5 класс. В 2-

х ч. — М.: 

Просвещение,  2014 

Коровина В. Я. Читаем, 

думаем, спорим...: 

Дидактические материалы по 

литературе. 5 кл. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 5 кл.» (формат 

МРЗ). — М.: Аудио- школа: 

Просвещение, 2014 

Коровина В. Я., 

Збарский И. С. 

Литература: 5 кл.: 

Метод, советы. — М.: 

Просвещение, 2003.  

Ерёмина О. А. Уроки 

литературы в 5 

классе: Кн. для 

учителя. — М.: 

Просвещение, 2014 

Беляева Н.В., 

Литература. 

Проверочные работы. 

5-9 классы. — М.: 

Просвещение, 2014 
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Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П. у 

Коровин В. И. 

Литература. 6 кл. 

Учеб. В 2 ч.— М.: 

Просвещение,  2014 

Ахмадуллина Р.Г., 

Литература. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. В 2-

х ч. — М.: 

Просвещение,  2014 

Полухина В.П. Читаем, 

думаем, спорим...: 

Дидактические материалы по 

литературе. 6 кл. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 6 кл.» (формат 

МРЗ). — М.: Аудио- школа: 

Просвещение, 2014 

Ерёмина О. А. Уроки 

литературы в 5 

классе: Кн. для 

учителя. — М.: 

Просвещение, 2014 

Беляева Н.В., Уроки 

литературы в 6 

классе. Поурочные 

разработки. — М.: 

Просвещение, 2014 

Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П. у 

Коровин В. И. 

Литература. 7 кл. 

Учеб. В 2 ч.— М.: 

Просвещение,  2014 

Ахмадуллина Р.Г., 

Литература. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. В 2-

х ч. — М.: 

Просвещение,  2014 

Коровина В. Я. Читаем, 

думаем, спорим...: 

Дидактические материалы по 

литературе. 7кл. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература.7 кл.» (формат 

МРЗ). — М.: Аудио- школа: 

Просвещение, 2014 

Беляева Н.В., Уроки 

литературы в 7 

классе. Поурочные 

разработки. — М.: 

Просвещение, 2014 

Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П., 

Коровин В. И. 

Литература. 8 кл. 

Учеб. В 2 ч.— М.: 

Просвещение,  2014 

Коровина В. Я., Журавлёв В. 

П., Коровин В. И. Читаем, 

думаем, спорим...: 

Дидактические материалы по 

литературе. 8 кл. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература.8 кл.» (формат 

МРЗ). — М.: Аудио- школа: 

Просвещение, 2014 

Беляева Н.В., Уроки 

литературы в 8 

классе. Поурочные 

разработки. — М.: 

Просвещение, 2014 
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Коровина В. Я. 

Литература. 9 кл. 

Учеб. В 2 ч.— М.: 

Просвещение,  2014 

Коровина В. Я. и др. 

Литература. 9 класс. 

Хрестоматия 

художественных 

произведений. .— 

М.: Просвещение,  

2014 

Коровина В. Я., Збарский И. 

С., Коровин В. И. Читаем, 

думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 9 

кл. — М.: Просвещение, 

2014. 

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 9 кл.» (формат 

МРЗ). — М.: Аудио- школа: 

Просвещение, 2014 

Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 9 

классе. Поурочные 

разработки — М.: 

Просвещение, 2014.  

Беляева Н.В., Ерёмина 

О. А. Уроки 

литературы в 9 

классе: Кн. для 

учителя. — М.: 

Просвещение, 2014 

 

Спмсок технических средств, необходимых в кабинете литературы: 

Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая 

операционная система, привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и 

видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение 

акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных 

программ (текстовых, графических и презентационных). 

Мультимедиапроектор (может входить в материально- техническое 

обеспечение образовательного учреждения). 

Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная 

сеть, выход в Интернет; создаются в рамках материально-технического 

обеспечения всего образовательного учреждения при наличии необходимых 

финансовых и технических условий). 

Сканер. 

Принтер лазерный. 

Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 х 1,25). 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 

  Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
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  Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

  Мифологическая энциклопедия. 

2.3.3 Английский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 основного общего 

образования на основе авторской программы В. Г. Апалькова УМК Английский 

в фокусе Spotlight. 

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.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более 

актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) 
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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. 

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 умении в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 
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 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 

ситуации 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 умении 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 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 
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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 второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: 

начальную, основную и старшую. 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 
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гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые 

явления. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план основного общего образования отводит 510 часов (из 

расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного 

языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс выделяется по 102 часов. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся в МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска» предусмотрены дополнительные занятия во внеурочное 

время. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых 

связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

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

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 



332 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
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пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 
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 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
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 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за 

счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 
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 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
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 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

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. 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). 
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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 
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содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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:  

 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 
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Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – 

около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

 аффиксация:  
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 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);  

 словосложение:  

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known);  

 прилагательное + существительное (blackboard);  

 местоимение + существительное (self-respect);  

 конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – 

play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
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 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. 
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 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want 

you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

 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). 
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 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, 

а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 
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– 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; 
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– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

5 КЛАСС 

Содержание курса Модуль учебника 

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) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная 

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 
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мода. Покупки (17 ч). 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) 

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) 

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) 

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) 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия 

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 
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проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт (20 ч). 

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);  

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) 

 

6 КЛАСС 
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Содержание курса Модуль учебника 

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) 

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) 

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) 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

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 
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Каникулы в различное время года 

(7 ч). 

lessons (3 ч) 

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) 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (3 ч). 

How about...? (1 ч) (Module 4);  Home-

reading lessons (2 ч) 

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 (38 ч). 

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 on R) (1 ч) (Module 3); Teenage 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 
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Petersburg (Sp on R) (1 ч) (Module 5); 

Board games (1 ч), Leisure activities (Sp 

on R) (1 ч) (Module 6); Halloween spirit 

(1 ч), Famous firsts (1 ч), Superman 

(1ч), Toying with the past (1 ч), 

Alexander Pushkin  (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Building Big (1 ч), Moscow 

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 Edinburgh 

experience (1 ч), Sochi (Sp on R) (1 ч) 

(Module 10);  Home-reading lessons (8 

ч); Online classes (1 ч) 

 

7 КЛАСС 

 

Содержание курса Модуль учебника 

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) 

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 
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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) 

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) 

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) 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия 

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 
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проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт (12 ч). 

ч), Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (3 ч); Project-

classes (2 ч) 

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) 

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 
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matters (Sp on R) (1 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons (10 ч); Project-

classes (8 ч); Online classes (2 ч) 

 

8 КЛАСС 

 

Содержание курса Модуль учебника 

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) 

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) 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing 



355 

сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек (8 ч). 

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) 

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) 

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) 

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); 
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Project-classes (2 ч). 

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) 

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) 

 

9 КЛАСС 

 

Содержание курса Модуль учебника 

Межличностные взаимоотношения 

в семье, со сверстниками; решение 

Listening and speaking (1 ч), Grammar 

in use (1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 
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конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека.  (9 ч) 

2); Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч) (Module 3); 

Home-reading lessons (2 ч); Project-

classes (2 ч). 

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) 

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) 

Школьное образование, школьная Across the curriculum (1 ч) (Module 3); 
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жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

(9 ч). 

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) 

 

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) 

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) 

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) 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening 

and speaking (1 ч), Culture corner 1 (1 
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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). 

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) 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Учебники  «Английский в фокусе» для 5–9  классов (Рабочая тетрадь, 

Контрольные задания, Языковой портфель (My Language Portfolio)): 

 УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 
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 УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

 УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

 УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

 УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

 Двуязычные словари 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5–9  классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5–9 классов.  

 Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

 географическая карта стран изучаемого языка; 

 географическая карта Европы; 

 карта мира. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка. 

 Мультимедийный компьютер (с  пакетом прикладных программ,  

графической операционной системой, приводом для чтения/записи компакт-
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дисков, аудио-видео входами/ выходами, акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками  и  возможностью выхода в Интернет).  

 Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков CD и МРЗ. 

 Интерактивная/электронная доска.  

 Принтер. 

 Копировальный аппарат. 

 Сканер. 

 Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, 

телеконференции, локальные и региональные сети, web-камеры. 

 Аудиокурс для занятий в классе (Входят в УМК «Английский в фокусе»). 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома (Входят в УМК «Английский 

в фокусе»). 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных 

занятий дома (ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight  

 Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

2.3.4 История России. Всеобщая история 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. №1897. 

Цели и задачи изучения предмета «История» 

Цель изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируется в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном 

процессе, так и в широком социальном контексте. 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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Роль учебного предмета 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 этнической, религиозной, 

культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории 

человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как 

личности с социальным опытом человечества. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способной 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. 

Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся 

призвана решать следующие задачи: 

 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; 
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 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 

демократических 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

Примерная программа по истории для основной школы предусматривает 

реализацию Образовательного стандарта в рамках двух курсов – «Всеобщая 

история» и «История России». Изучение курса истории в 5-9 классах 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на 
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социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач.  

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

-познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 

-практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как 

наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует 

формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

-мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование 

представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 

исторических фактов, процессов и явлений. 

Программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество 

начало осознавать своё многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному 

стандарту и принципам развития системы российского образования. Программа 

основной  образовательной школы нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 

наиболее важным сквозным проблемам  развития человеческого общества, и 

особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить динамику 

исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных 

стран с историей России.  
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Программа ориентируется на реализацию в курсе истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение одного 

из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития 

народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы 

по истории, наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС 

также являются: 

-деятельностный подход, ориентированный  на формирование личности 

и её способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельность самого школьника; 

-компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в 

процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных,  надпредметных) умений, развитие способностей, различных 

видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной 

школы; 

-дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как 

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого 

подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

-проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний 

(по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и 

исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 
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интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, на высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается 

как ведущий принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

 принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность не 

могут быть исследованы вне временных рамок; 

 принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, 

без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое 

явление разносторонне, многогранно; 

 принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических 

процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, 

отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

 принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 

альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание 

программы соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, 

наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в 

образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности 

вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания 

межпредметных связей. 
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Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 

строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет «История» 

изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета с 5-го по 9-й класс в общем объеме 374 часа, в 5—8 классах по 2 часа 

в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

В основу программы заложено два курса: «История России» (180 часов) и 

«Всеобщая история» (194 часа). 

Таблица тематического распределения часов 

 

5 класс История древнего мира. 68 часов 

6 класс История Средних веков (V-XV в.в.) 

История России: Древняя  и  

средневековая Русь. 

не менее 28 часов 

не менее 40 часов 

7 класс Новая история (XVI-XVIII в.в.) 

История России (XVII-XVIII в.в.) 

25 часов 

43 часа 

8 класс Новая история (XIX в.) 

История России (XIX в.) 

25 часа 

43 часа 

9 класс Новейшая история (XX – начало XXI в.) 

История России (XX в. – начало XXI в.) 

не менее 34 часов 

не менее 68 часов 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

истории предполагают реализацию деятельностного, омпетентностного и 

личностно ориентированных подходов в процессе усвоения программы. 
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Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 

сочетание знаний и умений, видов деятельности, приобретённых  в процессе 

усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств  и 

свойств учащихся.  

Личностные  результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 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, 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: 
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 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. 
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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. 

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: 
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 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). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение (1 час) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о 

письменных источниках.  

РАЗДЕЛ I 

Жизнь первобытных людей (6 часов) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники Понятие «первобытные 

люди». Древнейшие люди. Современные представления о месте и времени их 

появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как 

главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. 

Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. 

Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. 

Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», 

«родовая община». 
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Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». Счет лет 

в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 

Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры 

(«обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего 

хозяйства. земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, 

ткачество. Основные орудия труда земледельцев. каменный топор, мотыга, 

серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему 

хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», 

«совет старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных 

верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», 

«идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде 

рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и 

бедные).Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат 

до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», 

«тысячелетие». 

РАЗДЕЛ II.  

Древний Восток (20 ч)  

Тема 1. Древний Египет. 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, 

жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения 

(насыпи, каналы, шадуфы). 
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Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», 

«вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: 

пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и 

Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд 

Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», 

«жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. 

Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки 

произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности 

изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. 

Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», 

«роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 

подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). 

Солнечный календарь. Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные 

песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия 

«иероглиф», «папирус», «свиток» 

Тема 2. Западная Азия в древности . 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного 

Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; 

отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование 

глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на 

искусственном орошении. Города шумеров — Ур и Урук. 
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Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового 

рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве 

людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иш-

тар. Ступенчатые башни- храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководст-во. 

Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и 

пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. 

Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие 

«единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о всемирном 

потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских 

заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и его правители. Саул, Давид, Соломон. Иерусалим 

как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий 

труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, 

стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. 

Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч 

людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об 

ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии. Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. 

Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 

Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее 
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использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска 

(«бессмертные» полчища, собранные из покоренных областей). Город 

Персеполь. 

Тема 3. Индия и Китай в древности . 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. 

Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования 

(почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание 

о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». 

Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на 

касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. 

Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. 

Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; 

отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и 

книги. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Расширение территории. 

Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. 

Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий 

шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

РАЗДЕЛ III 

Древняя Греция(22 ч)  

Тема 1. Древнейшая Греция. 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие 

страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. Древнейшие города — Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». 

Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского 

царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 
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Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, 

царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 

Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок 

хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. 

Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра 

и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита 

(впервые введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение 

самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие 

«полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия 

для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе 

управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового 

рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия 

«гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — 

военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление 

Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, народное 

собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, 

Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие 
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межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и 

скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. 

Понятие «атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную 

службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие 

войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя 

Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. РольФемистокла и 

афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до и. э. и расцвет демократии. 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: 

граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов. 

Город Афины. Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение 

афинской женщины. Храмы. богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности 

архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и 

Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. 

Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека 

(Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия 

Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и 

их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных 
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должностей. Друзья и соратники Перикла. Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. 

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской 

культуры. Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское 

войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Псократ и Демосфен. 

Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход 

к власти Александра. 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки 

Граник. Разгром войск Дария III у Исса. Поход в Египет. Обожествление 

Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность 

Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. 

Александрийская библиотека. Греческие ученые. Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 

РАЗДЕЛ IV 

Древний Рим (17 ч) 

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией. 

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, 

плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 
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Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, 

Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. 

Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», 

«плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие 

галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия 

«республика», «консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. 

Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. 

Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие 

«легион». 

Тема 2. Рим —сильнейшая держава Средиземноморья. 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые 

победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. 

Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика 

Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение 

Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. 

Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). 

Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 3. Гражданские войны в Риме. 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия 

Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
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Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание 

армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при 

выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе 

и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват 

Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура 

Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против 

Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Окончание гражданских войн. 

Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, 

консула и других республиканских должностей, пожизненное звание 

императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры. 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с 

Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни 

германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы 

правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. 

Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы 

Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Представление о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве 

Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, 

происхождения и общественного положения. Национальная и социальная 
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принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. 

Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 

«колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических 

методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 

провинциях. Дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 

Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея н Большого цирка. 

Требование «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Тема 5. Падение Западной Римской империи.  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 

положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия 

«епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую 

империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, 

Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора 

Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие 

Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 

варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской 

империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

Итоговое повторение ( 2 ч). 

6 КЛАСС 
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ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ч) 

Введение. Средние века: понятие и хронологические рамки.(1 ч) 

Раннее Средневековье (6ч) 

Становление средневековой Европы. Начало Средневековья. Великое 

переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV-XI вв. (2ч): территория, хозяйство, 

управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 

Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с 

соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI-ХI вв. (1 ч): расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье. 

Средневековое европейское общество (2 ч). Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 
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Города - центры ремесла, торговли, культуры (2 ч). Городские 

сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города- республики. Облик средневековых городов. Быт 

горожан. 

Церковь и духовенство (3 ч). Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII-XV вв ( 7 ч). Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д'Арк. 

Германские государства в XII-XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII-XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. ( 2 ч) 

Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура Западной Европы в XI –XVвв. (2 ч) Представления 

средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие 

знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века (2 ч). Османская империя: завоевания 

турок- османов, управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 
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Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XVI в. (не менее 40 ч) 

Народы и государства на территории нашей страны в древности(1ч) 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории 

нашей страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического 

положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-

государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на 

территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.(2 ч) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. 

Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» оначале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.)(9 ч) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские 

города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы 

Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси. Распад Древнерусского государства.  
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Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – 

первая половина XIII вв.) (9 ч) 

Удельный период: экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 

зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, 

хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород 

Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку 

Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и 

княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и 

нравы. 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. 

Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая 

Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. 

Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и 

борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства 

(вторая половина XIII – середина XV вв.) (9 ч) 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба 

против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского.  
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Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье 

и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. 

Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – 

начале XVI вв. (8 ч) 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой 

северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав 

населения страны. Становление центральных органов власти и управления. 

Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа 

и подъем русского национального самосознания. Москва – центр 

складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи общерусского 

единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 

«Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство 

Московского Кремля. Андрей Рублев. 

Повторение по теме: «История России с древнейших времен до конца XVI 

века. 

7 КЛАСС 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800г.г. (28 часов), 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Что изучает Новая история. Хронологические 

границы и этапы Нового времени. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, 

его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  
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ГЛАВА 1. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ, ВЕЛИКИЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

(12ч) 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — 

ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики 

книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. 

Успехи в металлургий. Новое в военном деле. Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые 

земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия 

— лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да 

Гама. Свидетельства эпохи. 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового 

материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое 

кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля — шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание 

первых колониальных империи. Начало складывания мирового рынка. 

Сближение индустриального и традиционного миров. 

Тема 3. Усиление королевской власти в ХУI—ХУII вв. Абсолютизм в 

Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. 

Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. 
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Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 

— наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. 

Система налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание 

централизованных национальных государств и национальной церкви.  

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов в 

торговля. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового 

типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. 

Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое 

дворянство — джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. 

Тема б. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные 

беды—эпидемий, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. 

«Столетия редкого человека. Короткая жизнь женщины. Революция в еде и 

питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 
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От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. 

Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об 

общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 

«Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика в эпоху Возрождения. 

Темы 8—9. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма 

и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, 

созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. 

Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха титанов. Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титан ы Возрождения». Формирован ее новой, гуманистической культуры и 

вклад в её развитие — Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль 

Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия ХУII в. 

Своеобразие Высокого искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель 

Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы. домашнее музицирование. Превращение музыки в одно 

из светских искусств. 

Тема 10. Рождение новой европейской науки XVI-XVII в. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа 

авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд 

гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие 

новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие 

и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. 

Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в ХУII в. Френсис Бэкон 
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о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Френсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека. 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на 

представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической 

церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации 

и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации 

церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 

индульгенций. «Спасение Верой» — суть учения Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, 

учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. 

Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей 

кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против 

протестантов. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и 

его создатель — Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы 

римского. Тридентский собор. 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на Море 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих 8: от 

защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы 1» — 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 
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предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 

Франции 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между 

католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах 

противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. 

Нантский эдикт короля Генриха IУ Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как 

идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции.  

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (4 часа) 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов» Нидерландская революция и рожден 

не свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов. Особенности географического, экономического и политического 

развития Нидерландов в ХУI в. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. 

Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 

республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам. 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская 

этика и образ жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. 

Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого 
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парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. 

Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. 

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия — республика. 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и 

диггеры. Кромвель. Внутренние в международные последствия гражданской 

войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор 

Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и 

морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция> 1б8 г. и рождение парламентской монархии. «Наbeas согриs асt» — 

закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду обвиняемого. Билль о 

правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, 

усиление исполнительной власти. Ганноверская династия, Складывание 

двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица 

морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Темы 18—19. Международные отношения в XVI - XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI — XVIII вв. 

Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война 

— первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление 

в войну Швеции. Густав II Адольф—крупнейший полководец и создатель новой 

военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в ХУIII в. Северная война России в Дании против 

Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и 

значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за 
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династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн 

на международные отношения. Влияние Великой французской революции на 

европейский международный процесс. 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

(7 часов) 

Тема 20. Великие просветители Европы 

Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 

позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий 

ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности 

человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория 

общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. 

Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах 

Европы. Экономические учения А. Смита в Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 

Просвещения. 

Тема 21. Мир художественной культуры Просвещения 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя 

эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе — 

Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. 
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Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи давил. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVIII в.:И. С.. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 22. На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в 

английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение 

машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина 

Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. 

Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Тема 23. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки. 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые 

колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические 

организации колонистов. Б. Франклин — великий наставник «юного 

капитализма . 

Тема 24. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов 

Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и 

справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 
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Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты, декларация 

независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и 

значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 

США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового 

государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и 

России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 25. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. 

демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего 

сословия 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения 

просветителей на развитие просветительской идеологии. французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика XVI .Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. 

От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного 

собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет герой Нового 

Света. 

Тема 26. Великая французская революция. От монархии к республике 
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Поход на Версаль. Главные положения декларации прав человека и 

гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. 

Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна 

Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. 

Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность 

лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и 

террор. 

Тема 27. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 

«якобинца без народа. Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи 

Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

ГЛАВА IV . ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ  

Тема 28. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени 

Земля принадлежит государству. деревенская община и её отличия в 

разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. 

Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города 

под контролем государства. Религии  Востока — путь самосовершенствования. 

Темы 29—30. Государства Востока. 
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Начало европейской колонизации 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его 

политика реформ: «мир для всех» Кризис и распад империи Моголов. Основные 

события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай 

и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения. 

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего 

Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ   XVI - XVIII ВВ. (40 ч) 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии 

Рюриковичей. Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, 

социальные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. 

Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия в первой половине XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и 

Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение 

Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие 
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торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского 

рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в.  

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в 

русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 

половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине 

XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руковод-

ством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-

турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 

Сибири. 

Русская культура XVII в.  

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская 

академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон 

Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть 

XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной 

армии. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная 

война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание 

К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. 



399 

Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. 

Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ 

о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных 

наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. 

Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. 

Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 

страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. 

Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 

Вхождение в состав России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в.  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского 

дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление 

сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет 

крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения 

второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и 

крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. 

Манифест о трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, 

Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и 

вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. 
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Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. 

Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в 

архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие 

русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. 

Жизнь крестьян и горожан. 

8 КЛАСС 

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX В. (42 ч) 

Россия в 1 четверти XIX в. (11 ч) 

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 

либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, 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 I 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 

1812 г. 
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Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия 

и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения,  идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П.И.Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М.Муравьева. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825г.) и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. 

Россия во 2 четверти XIX  века. (9 ч) 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй; четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. 

Д. Киселева. 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 (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная 

мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. 

Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. 

Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, 

Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

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. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 
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Народы России и национальная политика самодержавия в первой 

половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. 

И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. 

Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили 

(русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Россия в эпоху реформ 1860 – 1870 (10 ч) 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки 

реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, 

консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская 

реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоев населения России. 
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Общественное движение в России в последней трети XIX в. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. 

Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного народничества. 

Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Россия в 80-90е гг. 19 в. (9 ч) 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало 

царствования Александра III. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка 

рабочего законодательства. 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. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его 

роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и 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 деревни. 
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Повторение (2 ч) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 ч). 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (6 ч) 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях 

жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, 

реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Строительство Новой Европы (7 ч) 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные войны. 

 Политическое развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные 

и национальные движения, реформы и революции. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Страны Западной Европы на рубеже 19 – 20 вв. Путь модернизации и 

социальных реформ (5 ч) 
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Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого 

в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 

движения. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Две Америки (2 ч) 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861 — 1865). А. Линкольн. Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

Традиционные общества: новый Этап колониализма (4 ч) 

Страны Азии в XIX в. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, опиумные войны, движение тайпинов. Япония: внутренняя 

и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Народы Африки в Новое время. 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 
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Международные отношения в конце XIX – начале XX века. (2 ч) 

Повторение (1 ч) 

9 КЛАСС 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

(НАЧАЛО XX– НАЧАЛО XXI ВЕКОВ) (68 часов) 

Введение. 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX– начала XXI  

веков. 

Тема 1. Россия в начале XX века. (1900-1916 гг.) (14ч.) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная 

структура Российской империи, ее геостратегическое положение. 

Количественная и качественная характеристика населения Российской империи. 

Особенности процесса модернизации России в начале XX века. 

Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика 

политической системы Российской империи и необходимость ее 

реформирования. Личность Николая 2, его политические воззрения. 

Либеральная программа преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский. 

Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития 

экономики в начале 20 века. Роль государства в экономике России. 

Иностранный капитал, причины его проникновения в страну. Российский 

монополистический капитализм, его специфика, формы, место и роль в 

экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический 

капитализм. Кустарная Россия, удельный вес и производственные формы. 

Сельское хозяйство, сельская община. 

Социальная структура России в начале XX века. Особенности социальной 

структуры. Поместное дворянство, экономическое положение и политическая 
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роль. Неоднородность русской буржуазии. Специфика «небуржуазного» 

массового сознания. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние 

общины, социальная психология. Количественная и качественная 

характеристика пролетариата, особенности труда и быта. Чиновничество. 

Духовенство, Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. 

Внешнеполитические приоритеты в начале царствования Николая II. 

Миротворческая инициатива Российского императора. Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война. Ход военных действий, 

причины поражения в войне. Портсмутский мир. 

Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Классификация политических партий. Российская социал-демократия. II съезд 

РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. Мартов. Партия 

социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. Е. 

Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-японской 

войны на общественно-политическое движение в России. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-

1904 гг. «Зубатовский социализм», суть, перспективы, причины провала. 

Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные революционные 

события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных партий. Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 

октября»: политические доктрины, решение аграрного и национального 

вопросов, численный состав. Монархические партии и организации. 

Черносотенное движение. Итоги революции. 
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Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные 

проекты Государственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, 

социальный и политический смысл. Третьеиюньский государственный 

переворот. Итоги реформ. Убийство А.А. Столыпина. 3 Государственная Дума. 

Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание 

курса реформаторства. 

Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. 

Обострение русско-германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, 

ее причины, цели и планы воюющих сторон. Основные события на фронте. 

Итоги военной кампании 1914-1916. Психологический перелом в армейских 

настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного 

фактора на экономическое и социальное положение в стране. Отношение 

политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». IV 

Государственная Дума. Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского 

общества. Основные тенденции развития русской культуры. Развитие науки. 

Русская философия, поиски общественного идеала. Русская идея. Серебряный 

век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Русский 

авангард. Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. 

«Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в начале XX века. (1900-

1916 гг.)» (1 ч). 

Тема 2. Россия 1917-1927 гг. (13 часов) 

Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. 

Двоевластие, причины и суть. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти, 

курс на продолжение войны. Демократизация российского общества.  
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Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. 

Ленина. Апрельские тезисы. Апрельский кризис власти. Образование первого 

коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские 

события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление Корнилова и его последствия. 

Октябрьская революция. Формирование советской государственности. 

Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. 

Л.Д.Троцкий. Октябрь в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.  2 

Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание 

коалиционного правительства. Судьба Учредительного собрания. 

Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности.  

Доктрина мировой революции и революционной войны. Брест-Литовский 

мирный договор. Его условия и последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало 

гражданской войны. Первые мероприятия советской власти в области 

промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. 

Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 

Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-

денежных отношений. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. 

Формирование белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная 

интервенция, причины, масштаб. Формы, районы оккупации. Формирование 

Восточного фронта. Создание региональных правительств. Уфимская 

директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время 

Гражданской войны. Конец колчаковского движения. Формирование Южного 

фронта. Характер белогвардейской политики на юге. Белый террор. Движение 

зеленых. Северный фронт Гражданская война на национальных окраинах.  

Окончание гражданской войны. Причины победы красных. 
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Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис 

начала 10-х гг. Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная 

психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативы развития. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и 

слоев общества. Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие 

нэпа. Формирование однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за 

власть в политическом руководстве после смерти Ленина. Усиление позиций 

И.В. Сталина. 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. 

Генуэзская конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их 

экономические и политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана -

Келлога.  Международная обстановка во время и после Гражданской войны. 

Эволюция взглядов Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента 

на нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв изоляции. 

Генуэзская конференция. Раппальский договор. Новый курс Коминтерна. 

Международное признание СССР. Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. Усиление международной напряженности в 

конце 20-х гг. 

Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской 

школы. Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в 

советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». 

Сменовеховство. Большевики и церковь. Пролеткульт. Новые имена и новые 

тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на 

культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия 1917-1927 гг.» (1 ч). 

Тема 3. СССР 1928-1938 гг. (7 ч). 

Экономическое развитие  СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 

1927 г. Оформление двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и 
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Бухарин. Предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая 

подготовка «великого перелома». Индустриализация: цели, методы, источники. 

Итоги первых пятилеток. Коллективизация. Раскулачивание. 

Советская политическая система. Определение и основные черты 

тоталитарного государства. Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация 

остатков внутрипартийной демократии. Идеологизация общественной жизни. 

Контроль за культурой. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. 

Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления режиму. 

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной 

структуре общества. Рабочий класс источники пополнения. Стахановское 

движение. Ужесточение трудового законодательства. Социальные последствия 

коллективизации и раскулачивания. Ограничение административных и 

гражданских прав крестьянства. Истребление старых кадров интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная часть советской экономики. 

Положение верхнего слоя советской социальной системы – номенклатуры. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг. Новый курс советской дипломатии. 

Отход от прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь 

СССР за создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на 

создание единого антифашистского блока. Война в Испании. Мюнхенское 

соглашение. Дальневосточная политика СССР. Советско-германские договоры 

и секретные соглашения к ним. 

Духовная жизнь советского общества.  Идеологическое наступление на 

культуру. Школа и семья. Достижения советской науки. От свободы творчества 

к творческим союзам. Горький. Феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. 

Повторение и обобщение по теме: «СССР 1928-1938 гг.» (1 ч). 

Тема 4. «Великая Отечественная  война» (7 ч). 
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СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие 

политического процесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины 

нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: 

достижения и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 

г. Проблемы внезапности нападения Германии. Первые мероприятия 

правительства по отпору врагу. Периодизации военных действий. Приказ № 

270. Итоги и значение битвы под Москвой. Приказ № 227. Сталинградская 

битва. Создание антигитлеровской коалиции. Морально-психологическое 

состояние советских людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический 

труд. Жизнь и быт. Культура в годы войны. 

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром 

немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. 

Партизанское движение.  Битва на Курской дуге, итоги и последствия. Битва за 

Днепр. Освобождение Донбасса. Соотношение сил на Восточном фронте к 

началу 1944 г. Открытие второго фронта. 

Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. 

Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на 

Балканах. Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Разгром Японии. Причины победы, итоги и цена. 

Повторение и обобщение по теме: «Великая Отечественная война» (1 

ч). 

Тема 5. СССР в 1945-1952 гг. (4 ч). 

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. 

Экономические потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности.  «Демократический импульс» войны. Изменение в 

структурах власти. Система ГУЛАГа. Национальная политика. 
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Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. 

Противоречия в развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии. 

Внешняя политика: СССР в системе послевоенных международных 

отношений. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». 

Тема 6. СССР в 1953- середине 60-х гг. (4 ч). 

Изменения политической системы в СССР. Общественная жизнь. Смерть 

Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд 

партии. Критика культа личности и ее пределы.  

Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных 

органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС. 

Разработка новой Конституции СССР. НТР в СССР. Успехи в освоении 

космоса. Ослабление идеологического давления в области музыкального 

искусства, живописи, кинематографии. 

Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. 

Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. 

Начало освоения целинных земель. Создание совнархозов. Особенности 

социальной политики. Жилищное строительство. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. 

Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. 

Возобновление диалога с Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и 

коммунистическое рабочее движение. СССР и страны «третьего мира». 

Тема 7. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. (4 ч). 

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-  середине 

1980 гг. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. 

Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на 

«стабильность кадров». Усиление роли армии и органов безопасности. 

Реформирование КГБ. Конституция 1977 г.  
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Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. 

Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание результаты. Отставание 

СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. 

Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за 

СМИ. Литература в борьбе с идеологией застоя. Движение диссидентов. 

Советская музыка. Балет. Оперное искусство. Кинематограф. 

Тема 8. Перестройка в  СССР 1985-1991 ГГ.  (4 ч) 

Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. 

М.С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция. 

Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. 

Августовский политический кризис 1991 года и его последствия. Роспуск 

КПСС. Распад СССР.  Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально-

экономического развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее 

незавершенности. Программа «500» дней. 

Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности.  

Пересмотр партийной идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля 

над СМИ. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Кризис 

социалистической идеологии. 

Новое политическое мышление. Концепция нового политического 

мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. 

Вывод советских войск из Афганистана. Распад мировой социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 

Повторение и обобщение по теме: «СССР с середины 1940-х до начала 

1990-х гг.» (1 ч). 

Тема 9. Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI века (9 ч). 
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Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных 

экономических реформ. Либерализация цен. Приватизация. Результаты и 

социальная цена реформ. Финансовый кризис 1998 г. 

Развитие политической системы. Декларация о государственном 

суверенитете России Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка 

новой Конституции. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской 

системы. Новая Конституция России. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. 

Культура и искусство в новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. 

Геополитическое положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. 

Россия и СНГ. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России 

до и после распада СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Чеченский кризис.  

Россия  в начале  XXI  века.  Президент В.В. Путин. Укрепление 

российской государственности. Политические реформы. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы и социальная 

политика. Борьба с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. 

Общественно – экономическое и политическое развитие на современном 

этапе в условиях экономического кризиса. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в условиях глобализации» 

(2 ч). 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ XX - НАЧАЛО XXI ВЕКА. ( 34 ЧАСА). 

Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, 

периодизация (1 ч). 
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Тема 1. Мир в начале  XX века, 1900-1918 (6 ч). 

Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной 

эпохи. Главные векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность 

развития различных стран. Особенности модернизации в начале 20 века. 

Содержание и особенности осуществления социального реформизма в ведущих 

странах мира. Милитаризация как альтернатива социальных реформ. Быт и 

образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового 

промышленного производства. Предпосылки формирования единого 

экономического мирового пространства. Основные направления политической 

демократизации социально-политической жизни в начале XX века. 

Политические партии и основные идеологические направления партийной 

борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее движение в 

начале 20 века. 

Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами,  борьба за передел 

сфер влияния. Нарастание противоречий и образование двух блоков: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и локальные конфликты. 

Рост националистических настроений в обществе. Июльский кризис, повод и 

причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на море. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников коалиций. Человек и 

общество в условиях войны.  

Тема 2. Мир в 1918-1939 гг. (9 ч). 

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная 

конференция 1919 года: надежды и планы участников. Программа Вильсона как 

проект послевоенного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому 

мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской 
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системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины неустойчивости 

новой системы международных отношений.  

Международные последствия революции в России. Социальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни. Изменение в расстановке политических 

сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. 

Раскол в рабочем и социалистическом движении. Активизация 

праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад 

империй и образование новых государств как политический результат войны. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и 

торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение 

экономического центра в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление 

экономического кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности 

экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. «Новый 

курс» Рузвельта. Британская и французская модель борьбы с экономическим 

кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во Франции.  

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из 

экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского 

фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 

нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 

экономического кризиса. Идеология национал-социализма. Условия и этапы 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка 

к войне. Особенности германского фашизма. Испания в годы экономического 

кризиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. Гражданская война в 

Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры.  
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Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века.  

Проблема синтеза традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на 

примере Японии, Китая, Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя 

политика Японии. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две 

гражданские войны в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и радикальное 

движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания ненасильственного 

сопротивления. Пример характерных для Латинской Америки смены циклов: 

революция – реформы – диктатура – революция. 

Международные отношения в конце 1930-х гг.  Крах Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. 

Причины и сущность политики умиротворения агрессоров. Военно-

политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор. Советско-

германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и направления 

в художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, 

функционализм в архитектуре. Символизм в музыке, в литературе. Литература.  

Кинематограф как вид массовой культуры.  

Повторение и обобщение по теме: «Мир в 1918-1939 гг.» (1 ч). 

Тема 3. Вторая мировая война (2 ч). 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны, основные операции. Военные 

действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль Восточного 

фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый порядок».  Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание антигитлеровской 

коалиции. 

Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта 

Европы. Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация 
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Германии, образование двух германских государств. Сепаратный мир с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. 

Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века (14 ч). 

Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности 

послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 

Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 

1945-1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке. Государство благосостояния, его основные характеристики. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического 

кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической 

революции. Предпосылки к постиндустриальному обществу, его важнейшие 

признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Три этапа социально-экономической 

политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-реформистский, 

консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 

развития стран Западной Европы в конце XX– начале XXI  в. в условиях 

глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики: 

США, Европейский союз, Япония. 

Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI  в. 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй 

половине XX века: консерватизм, либерализм, социалистическое и 

коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке 

сил в странах Западной Европы. Факторы возрождения правых экстремистских 

группировок. Неофашизм. 

Страны Западной Европы и США во второй  половине  XX– начале XXI 

века. Предпосылки превращения США в центр мировой политики. Принципы 
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внутренней и внешней политики США. Демократы и республиканцы у власти. 

США – сверхдержава в конце20 века. Великобритания: «политический 

маятник»(лейбористы и консерваторы). Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М.Тетчер – «консервативная революция». Э. Блэр политика 

«третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути 

к урегулированию. От многопартийности к режиму личной власти генерала де 

Голля во Франции.  

Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как 

особенность политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. 

Мафия и коррупция, попытки борьбы с ними. Особенности социально-

экономического развития.  

Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух 

политических и социально-экономических систем. Проблемы объединенной 

Германии. 

Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных 

движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине 

XX– начале XXI  в.   

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры 

понятия «Восточная Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, 

Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация основ тоталитарного 

социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и 

модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно 

- цивилизационные особенности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-

буддийско-мусульманского региона. Основные модели взаимодействия 
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внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. 

Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития 

стран Африки, Азии. 

Мировая культура во второй половине XX– начале XXI  века. Научно-

техническая революция: достижения и проблемы. Революционное развитие 

информационных технологий. Интернет. Новые философские направления: от 

экзистенционализма до постмодернизма. Литература. Новые художественные 

направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в 

архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. США – главный поставщик 

кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия. 

Массовая культура и индустриальное общество.  Религия и церковь в 

современном мире. 

Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной 

войны» разрядка, распад СССР, превращение США в единственную 

сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция: американский и европейский варианты. Угроза 

международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация 

как явление современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование глобального информационного 

пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы человечества. 

Повторение и обобщение по теме: «Мир во II половине XX– начале 

XXI в.» (1 ч). 

УЧЕБНО-МЕТДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей 

Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011. 
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 А. А. Данилов, Л.Г. Косулина. Программы общеобразовательных 

учреждений. История. 6-11 классы. М., Просвещение, 2010. 

5 класс: 

 Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей 

Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011. 

 А.А. Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. Учебник для 

общеобразовательных организаций  «Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5 класс». М.: Просвещение. 

 Г.И.Годер. Рабочая тетрадь «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 

класс». М.: Просвещение. 

 М.Л. Несмелова, А.Ю. Несмелов. Конспекты уроков для учителя истории. 5 

класс. История Древнего мира. В трех частях. М., Владос-пресс, 2003 г. 

 Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 класс. 

М., Просвещение, 2011 г. 

 Н.И.Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2012 г. 

 Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира к учебнику «История 

Древнего мира» для 5 класса авторов:  А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

И.С.Свенцицкая. М.: Просвещение, 2013 г. 

6 класс: 

 Е.В.Агибалова, Г.М. Донской. Учебник для общеобразовательных 

организаций «История Средних веков. 6 класс». М.: Просвещение. 

 Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь « История Средних веков». М.: 

Просвещение. 
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 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Учебник для общеобразовательных 

организаций «История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 

класс». М.: Просвещение. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России с 

древнейших времен до конца XVI века. 6 класс».  М.: Просвещение. 

 Арасланова О.В., Соловьев К.А. Поурочные разработки по истории Средних 

веков. 6 класс. М., «Вако», 2007 г. 

 Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России. 6 класс. М., 

«Экзамен», 2011 г. 

7 класс: 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Учебник для 

общеобразовательных организаций « Новая история.1500-1800 гг.» М.: 

Просвещение. 

 Рабочая тетрадь в двух частях. А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. « Новая 

история. 1500-1800гг.» 7 класс. М., Просвещение. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Учебник для общеобразовательных 

организаций «История России конец XVI – XVIII век. 7класс» М.: 

Просвещение. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь  «История России конец XVI 

– XVIII век. 7 класс». М.: Просвещение. 

 А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Поурочные разработки по Новой 

истории 1500-1800. 7 класс. М.: Просвещение. 

 Давыдова О.В. Тесты по Новой истории к учебнику А.Я. Юдовской, П.А. 

Баранова, Л. М. Ванюшкиной  « Новая история.1500-1800 гг.» 

 Промежуточная аттестация по истории. Текущий контроль.7 класс. Новая 

история. М., Просвещение,2008. 
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 Симонова Е.В.. Поурочные разработки к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной  «История России»7  класс. М.: Просвещение, 2009. 

 Н.Ю Колесниченко. Поурочные планы  по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной. История России конец XVI – XVIII век (7кл.). 

Волгоград:Учитель,2008. 

 Симонова Е.В.Тесты по истории России (к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной  «История России»7  класс). М.,Экзамен,2009. 

 Промежуточная аттестация по истории. Текущий контроль.7 класс. История 

России. М., Просвещение, 2008. 

8 класс: 

 А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Учебник для 

общеобразовательных организаций « Новая история. XIX век». М.: 

Просвещение. 

 А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь в двух 

частях « Новая история. 1800-1913 гг.» 8 класс. М.: Просвещение. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Учебник для общеобразовательных 

организаций «История России XIX век. 8 класс».  М.: Просвещение. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь в двух частях «История 

России. XIX век. 8 класс». М.: Просвещение. 

9 класс: 

 О.С. Сороко-Цюпа. Учебник для общеобразовательных организаций 

«Новейшая история зарубежных стран. 9 класс». М.: Просвещение. 

 О.С. Сороко-Цюпа. А.О. Сороко-Цюпа. Рабочая тетрадь «Новейшая история 

зарубежных стран. 9 класс». М. Просвещение. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. Учебник для 

общеобразовательных организаций «История России.  XX-начало XXI века. 

9класс». М.: Просвещение. 
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 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь  в двух частях « История 

России.  XX-начало XXI века. 9класс». М.: Просвещение. 

 Стрелова Ольга. Уроки Новейшей истории. 9 и 11 классы. К учебникам О.С. 

Сороко-Цюпы. М.: «Экзамен», 2008. 

 Арасланова Ольга. Поурочные разработки по Истории России. XX - начало 

XXI века. 9 класс. М., ВАКО, 2010. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Поурочные разработки. История России.  XX-

начало XXI века (9кл.) М.: Просвещение, 2009. 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер. 

 Аудиоколонки. 

 Видеопроектор. 

 Принтер. 

 Экран. 

 Электронные приложения к учебникам. 

 Электронные и настенные исторические карты. 

2.3.5 Обществознание 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; авторской 

программы «Обществознание. 5 – 9 классы» под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. 

Рабочая программа рассчитана на линию учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы», соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и 

включена в Федеральный перечень. Изучение обществознания в основной 
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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 основной школы должен получить 

достаточно полное представление о возможностях, которое существуют в 

современном российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван 

помогать предпрофильному самоопределению. 

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: 
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 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. 

 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. 

Исходя из концептуальных подходов к современному 

обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 

(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры 

(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности); 
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 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, 

уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в 

условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 

учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом 

возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, 

гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения 

в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, 

актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания 

(узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 

достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в 

социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив предпрофильной подготовки. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

«Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 

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 
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раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, 

предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности 

учащихся.  

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 6– 9 классов. Учитывая 

возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 6 – 7 классы; второй этап 

– 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 6 – 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 (6—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 

представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 
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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 6 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 человеческой жизни в 

теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними. 

В 7 классе содержание курса возвращает к изученному в 

предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в 

обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт 

относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — 

«Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует 

его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 

взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 

Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, 
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наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 

Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации 

темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 

первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает 

сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 

человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая 

тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких 

проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — 

производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе 

— создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов 

рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 

производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной 

проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема 

«Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-

этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются 

более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» 

— вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. 

Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем 

морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в 

этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 
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функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет 

знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, 

обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 

(потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 

некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в 

экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» 

раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, 

социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная 

мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их 

основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. 

Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по 

поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 

управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 

отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в 

сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам 

теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам 

конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 

федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 
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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 деятельности Ученического 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.  
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Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года  обучения составляет 134  часа. Общая 

недельная нагрузка составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части 

предмета отводиться 75% учебного времени. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании 

своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

 Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
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 Умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 Овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 Умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной 

практике, на:  

 использование элементов причинно – следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 

адаптированных источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 
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 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

 Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей. 

 Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности. 

 Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности. 

 Умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в 

современном российском обществе социальных ценностей. 

 Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества. 

 Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни. 

 Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность. 
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 Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества. 

 Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии 

с другими способами познания. 

 Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 

 Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности. 

 Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации. 

 Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения. 

 Понимание значения коммуникации в межличностном общении. 

 Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (34 ч) 

Введение. (1 ч) 

Человек и общество  (8 ч) 

Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол 

и возраст человека. Ребенок и взрослый. Особенности игры как одной из 

основных форм деятельности людей в детстве. Общение в детском коллективе. 

Учеба в школе. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 
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отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество 

и природа. Природоохранная деятельность. Правила экологического поведения.  

Повторение (1ч) 

Духовная культура  (5 час) 

Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. 

Образцы для подражания. Образование, его значение в жизни людей. 

Образование и образованность. Необходимость самообразования. Право на 

образование. Наука в современном обществе.Труд ученого. Ответственность 

ученых за результаты своих открытий. 

Экономика  (6 час) 

Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. 

Ограниченность ресурсов. Необходимость соотносить потребности с  

имеющимися ресурсами. Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа.  Деньги и 

их роль в экономике. Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд 

ребенка в семье. Заработная плата. Налоги как часть расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный бюджет школьника. 

Социальная сфера (6 час) 

Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы 

поведения в обществе. Мораль. Религия. Право. Нарушение норм и их 

последствия. Ответственность человека за его поступки. Здоровье людей. 

Опасные для человека и общества явления: наркомания, пьянство, 

преступность.  Слагаемые здорового образа жизни. Занятия физкультурой и 

спортом. Семья. Отношения в семье. Неполные семьи. 

Политика и право (6 час) 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство. 

Государственная символика. Россия – федеративное государство. Роль права в 

жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право. Отличие права от 
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иных правил поведения людей в обществе. Что такое закон. Права ребенка и их 

защита. Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности 

школьника. Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных 

правил. Проступок и преступление. Ответственность за проступки и 

преступления.  

Обобщающий урок по курсу – 1 ч 

Защита проекта – 1 ч. 

7-9 КЛАСС 

ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

7 КЛАСС 

Введение (1 ч) 

Тема 1. Человек и другие люди  (5ч) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Социальные группы (большие и малые). 

Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. Общение — форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения 

со сверстниками, старшими и младшими. Человек среди других людей. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт  

Тема 2. Человек и закон (11 ч)  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы 

человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 
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Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита 

Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны. Дисциплина — необходимое условие существования общества и 

человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за 

нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение Преступления и проступки Ответственность 

несовершеннолетних. Защита правопорядка. Правоохранительные органы на 

страже закона. Судебные органы Милиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Тема 3. Человек и экономика (11 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. 

Основные участники экономики – потребители и производители. Мастерство 

работника. 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 и  развитии производства. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Обмен. Товар, стоимость, цена товара. 

Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной 

экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные 

виды денег. Функции денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 
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Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства.  

Тема 4. Человек и природа (5 ч) 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. 

Проблема загрязнения окружающей среды. Охранять природу — значит 

охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. Главные 

правила экологической морали. Значение земли и других природных ресурсов 

как основы жизни и деятельности человечества. Законы Российской Федерации, 

направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Обобщающий урок по курсу – 1 ч 

Защита проекта – 1 ч. 

 

8 КЛАСС 

Введение (1 ч) 

Тема 1. Личность и общество (4 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности 

и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.  Социальные 

изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности 

Тема 2. Сфера духовной культуры (10 ч) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 
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самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных 

помыслов и поступков. Значимость образования в условиях информационного 

общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни 

современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Тема З. Экономика (13 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. 

Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Рынок Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические  меры социальной поддержки населения. Потребление. 

Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 
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государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера (5 ч)  

 Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и 

малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль. 

Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в 

современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей 

в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизнь. 

Обобщающий урок по курсу – 1 ч 

Защита проекта – 1 ч. 

9 КЛАСС 

Тема 1. Политика и социальное управление (12 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государ-

ственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической 

жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 
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Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства 

массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (22 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты 

права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Понятие 

правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаи-

моотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод 

и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 
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несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

Защита проекта – 1 ч. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2013 

 Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. 

 Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 

 Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2013  

 Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

 Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 

 Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2013 

 Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 

 Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2013 

 Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. 

Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др. 
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 Рабочая тетрадь.Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова 

 Тесты по обществознанию. 

 Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 –9 

классы. Стандарты второго поколения. М: Просвещение 2011. 

 Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: 

Просвещение 2011.  

 Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, 

В. Д. Губин. —М., 2008. 

 Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. -

СПб., 2001. 

2.3.6 География 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы.  

Авторы  И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования трудно переоценить. География - предмет, содержание 

которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие 
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аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое 

положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

 целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и 

развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

 комплексного представления о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

 умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

 умения организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими принципами 

как основными ценностями географии; 

 социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей 

гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и 

согласия; трудолюбие. 

 предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии 

превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к 

результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ГЕОГРАФИИ 

Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано 

по блокам: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 класс — география 

России. 
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Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому 

аппарату соответствует учебно-методическим комплексам так называемой 

«классической» линии, выпускаемым издательством «Дрофа». Авторы 

программ являются одновременно и авторами соответствующих учебников. 

Такой подход представляется наиболее правильным. Наличие единого 

авторского коллектива, разрабатывающего концепцию, а затем и программы, 

учебники и учебно-методические пособия, дает возможность устранить многие 

не-достатки и сложности, связанные с несогласованностью со¬держания 

программ и школьных учебников. 

Учебники данной линии давно знают и любят в школе. За многие годы 

существования они вобрали в себя все лучшее, что наработано методикой 

преподавания географии. Материалы учебников обновлены в соответствии с 

последними тенденциями в школьной географии. 

Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим 

по отношению к курсу географии в основной школе. 

Основными целями курса являются: 

 знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием 

природы и человека; 

 пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

 формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, 

формирование интереса к нему; 

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать 

язык живой природы. 
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Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, 

которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие 

важные межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, 

историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 

класса рассматриваются на уровне представлений. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 

географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей 

наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти 

знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей 

в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки. При 

изучении курса решаются следующие задачи: 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

 развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих 

в ней процессов; 

 развитие представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов; 
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 развитие элементарных практических умений при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для 

получения необходимой географической информации; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

 развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций 

народов, формирование и развитие личностного отношения к своему 

населенному пункту как части России; 

 развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное 

познание и сохранение родной природы. 

Курс «География материков и океанов. 7 класс»— это третий по счету 

школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем страновед-

ческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, 

что должно обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в 

образовании и воспитании учащихся. 

Основными целями курса являются: 

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы 

школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это 

будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к 

природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей 

среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами 

и народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса: 
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 формирование системы географических знаний как составной части научной 

картины мира; 

 расширение и конкретизация представлений о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — 

от планетарного до локального; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, 

социально-экономических и других процессов, происходящих в географической 

среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйственной деятельности; 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и 

общества, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить 

вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», 

понимать людей другой культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения 

политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к географической 

среде и экологически целесообразного поведения в ней; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 
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отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, 

а также формирование отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в 

системе школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии 

в основной школе, что определяет его особую роль в формировании 

комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных 

качеств школьников. 

Основными целями курса являются: 

 формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и 

культуре Родины и населяющих ее народов; 

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам 

своей страны. 

Основные задачи данного курса: 

 формирование географического образа своей страны, представления о России 

как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 

глобального географического пространства; 

 формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 

многообразными традициями населяющих ее народов; 
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 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной 

жизни информацию из различных источников — карт, учебников, 

статистических данных, интернет-ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 

человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; создание 

образа своего родного края. 

МЕСТО КУРСА ГЕОГРАФИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение 

географии отводится в 5 и 6 классах по 1ч в неделю, в 7, 8 и 9 классах по 2 ч в 

неделю. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностным результатом обучения географии в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 
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 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

 образовательные результаты - овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
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 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные 

способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и 

глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС ( 35 ч) 

Что изучает география (5 ч) 
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Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления 

природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. 

Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 

география — два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры географических объектов; 

 называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими 

науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 объяснять, для чего изучают географию. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 

финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 

Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 

кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1, 2. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть основные способы изучения Земли и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся географических открытий и путешествий; 
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 показывать по карте маршруты путешествии разного времени и периодов; 

 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. 

Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. 

Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 

Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира 

по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о 

строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. 

Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и 

Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: 

благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 

К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 описывать представления древних людей о Вселенной; 

 называть и показывать планеты Солнечной системы; 

 называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

 описывать уникальные особенности Земли как планеты. 
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Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование 

по звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной 

поверхности в древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

 находить и называть сходства и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; 

 работать с компасом; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков. 

Природа Земли (10 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. 

Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца 

и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и 

минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве 

беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 

Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 

атмосфере. 
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Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. 

Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. 

Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь 

природу? 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», 

«погода», «биосфера»; 

 показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты; 

 объяснять особенности строения рельефа суши; 

 описывать погоду своей местности. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным 

планом; выделять главное, существенные признаки понятий; участвовать в 

совместной деятельности; высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 составлять описания объектов; составлять простой план; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; оценивать работу 

одноклассников. 
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Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; опытом участия в социально значимом 

труде; осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 основами экологической культуры. 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС (35 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал 

Землю. Изучение Земли человеком. Совеменная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть методы изучения Земли; 

 называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли. 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 

Линейный масштаб. Выбор масштаба. 
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Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. 

Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. 

Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение 

направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности 

методом маршрутной съемки. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель 

земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на 

плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. 

Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная 

сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение 

географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. 

Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. 

Шкала высот и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и 

объектов по их географическим координатам. 



464 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», 

«масштаб», «азимут», «географическая карта»; 

 называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов 

масштаба на глобусе; 

 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; читать план местности и карту; 

 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 

местности; 

 производить простейшую съемку местности; классифицировать карты по 

назначению, масштабу и охвату территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 

предметов; 

 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности. 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная 

кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? 

Магматические горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические 

горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? 

Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной 

коры. Виды залегания горных пород. 
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Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор 

во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение 

равнин по времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна 

Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? 

Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. 

Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и 

межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. 

Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана 

рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. 

Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА (7 ч) 
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Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры 

воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры 

воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры 

воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры 

воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. 

Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как 

возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? 

Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный 

водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных 

осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на 

количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз 

погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на 

природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева 

поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и 

океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от 

океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем 

моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление 

средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы 

количества осадков по многолетним данным. 
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БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 

организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в 

морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских 

организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая 

оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса 

(ПК). 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», 

«земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», 

«Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная 

масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая 

оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с контурной картой; 

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 

 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и 

относительную высоту точек, глубину морей; 

 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 
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 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности 

строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции 

атмосферы; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру 

воздуха за сутки, месяц; 

 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, 

моря, реки, озера по плану; описывать погоду и климат своей местности; 

называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового 

океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

 называть меры по охране природы. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. 

Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и 

природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные 

природные явления. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

 составлять описание природного комплекса; приводить примеры мер 

безопасности при стихийных бедствиях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; работать в соответствии с предложенным 

планом; участвовать в совместной деятельности; сравнивать полученные 
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результаты с ожидаемыми; оценивать работу одноклассников; выделять 

главное, существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; искать и отбирать 

информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать 

информацию; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 опытом участия в социально значимом труде; осознанным, уважительным и 

доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 пониманием ценности здорового образа жизни; основами экологической 

культуры. 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС (70 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки 

(континенты) и острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления 

знаний о Земле. 
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Источники географической информации. Карта — особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. 

Карта — особый источник географических знаний. Виды карт. Различие 

географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по 

содержанию. Методы географических исследований. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным 

признакам. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 показывать материки и части света; приводить примеры материковых, 

коралловых островов; 

 давать характеристику карты; читать и анализировать карту. 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения 

земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная 

причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на 

поверхности Земли. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков 

материков. Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа 

двух материков, выявление причин сходства и различий (по выбору). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. 

Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 
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Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим 

картам. 4. Сравнительное описание основных показателей климата различных 

климатических поясов одного из материков; оценка климатических условий 

материка для жизни населения. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 

ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в 

жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды 

в океане. Водные массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. 

Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. 

Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании 

природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. 

Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие 

природных зон. Закономерность размещения природных зон на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность. 

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; 

выявление материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
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 называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 приводить примеры природных комплексов; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, 

влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы. 6. Сравнительное описания численности, 

плотности и динамики населения материков и стран мира. 7. Моделирование на 

контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также 

крупных городов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
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 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, 

главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности 

людей; 

 читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

Океаны и материки (50 ч) 

ОКЕАНЫ (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. 

Особенности географического положения. Из истории исследования океанов. 

Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте 

транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций 

одного из океанов (по выбору). 9. Описание по картам и другим источникам 

информации особенностей географического положения, природы и населения 

одного из крупных островов (по выбору). 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие 

черты рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. Общие 

особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

АФРИКА (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. 



474 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние 

воды Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни 

населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. 

Основные черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное 

прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств 

стран Центральной Африки. 11. Определение по картам основных видов 

деятельности населения стран Южной Африки. 12. Оценка географического 

положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Африки. 

АВСТРАЛИЯ (4 ч) 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История 
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открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. 

Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. 

Изменение природы человеком. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, 

населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по 

выбору). 

ОКЕАНИЯ (1 ч) 

Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. 

Памятники природного и культурного наследия. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. История открытия и исследования 

материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата 

материка. 
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Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная 

поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности 

человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, 

этнический состав населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Перу. 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, 

географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. 

Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения 

Андских стран. 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. 

Географическое положение. Антарктика. 

Открытие и первые исследования. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический 

мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной 

области Земли. Составление проекта использования природных богатств 

материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. 

Общие черты климата и природных зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 
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Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Русские исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. 

Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата 

материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон 

на материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. 

Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

заповедники и национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов 

природных ресурсов Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей 

размещения населения, а также географического положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики. 

ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. 

Особенности географического положения. Очертания берегов. Исследования 

Центральной Азии. 
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Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его 

развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. 

Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего 

стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и 

характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы 

Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. 

Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты 

всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, 

Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны 

Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники 

всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и 

Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана, 

Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. 
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Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия 

Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по 

языковым группам. 20. Описание видов хозяйственной деятельности населения 

стран Северной Европы, связанных с океаном. 21. Сравнительная 

характеристика Великобритании, Франции и Германии. 22. Группировка стран 

Юго-Западной Азии по различным признакам. 23. Составление описания 

географического положения крупных городов Китая, обозначение их на 

контурной карте. 24. Моделирование на контурной карте размещения природ-

ных богатств Индии. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты 

на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, 

заливы, проливы, острова, полуострова); 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 показывать наиболее крупные государства на материках; 

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя 

карты атласа; 



480 

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 

влиянием деятельности человека. 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности 

географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. 

Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охране. 

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте 

размещения основных видов природных богатств материков и океанов. 26. 

Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и 

путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие 

памятников природы и культуры. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 

 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные 

виды природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия 

жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 

задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать 

результаты деятельности; 
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 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее 

преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, 

таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных регионов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

 овладеть на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

 уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 

других народов; 

 уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий 

и поступков, принимать решения. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС (68 ч) 
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ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать 

географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч) 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство 

мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности географического 

положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика 

морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на 

территории России. Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение 

Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. 

Географические открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени 

(середина XVII— XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. 

Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города 

федерального подчинения; национально-территориальные образования. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения 

России. 2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в 

развитии страны?» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть различные источники географической информации и методы 

получения географической информации; 

 определять географическое положение России; 

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
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 определять поясное время. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их 

размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. 

Основные этапы геологической истории формирования земной коры. 

Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со 

строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с 

добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее 

оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность 

ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в 

литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного 

края. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной 

коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатооб разующие факторы. 

Влияние географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. 

Влияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла 

на территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей 

страны. 



484 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, 

субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко 

континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние 

климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. 

Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические 

явления. Климат родного края. 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков на территории страны. 5. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для 

человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные 

явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. 

Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и 

низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль 

подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы 

распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. 

Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и 

восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем 

заменить...». 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 
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Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные 

свойства почв. Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, 

тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности 

человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края. 

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных 

типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их 

плодородия. 

РАСТИТЕЛЬНЫМ И ЖИВОТНЫИ МИР. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. 

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и 

животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России. 

Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. 

Природные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного 

и животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 

8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт 

соответствие их платформенным и складчатым областям; 
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 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

 объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния 

рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и 

внутренних процессов; 

 делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, 

влияющие на формирование климата России; 

 определять характерные особенности климата России; иметь представление 

об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

 давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт 

определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать 

характеристику отдельных водных объектов; 

 оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

 используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие 

растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране 

растений и животных. 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. 

ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных 

комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 
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Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей 

Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и 

человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от 

географического положения и высоты гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных 

зон России (по выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных 

природных регионов на территории России. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического 

положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. 

Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы 

равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального 

использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности 

природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные 

ресурсы. Население Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического 

положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы 

Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. 

Особенности природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-

Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности 

географического положения. История освоения Восточной Сибири. 

Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы 
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Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического 

положения. История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. 

Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные 

ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного 

из регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности. 12. Характеристика взаимодействия природы и 

общества на примере одного из природных регионов. 

Творческие работы: Разработка туристических маршрутов по Русской 

равнине: по памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. 

Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа. Разработка 

туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, 

Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-

Сибирской равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова 

"Российское могущество прирастать Сибирью будет..."». 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

 приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 

животного мира; 

 объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

 показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы 

России; 

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном 

комплексе; 
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 показывать на карте крупные природные районы России; 

 называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, 

реки, озера и т. д.); 

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

 отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

 оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки 

зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

 приводить примеры рационального и нерационального использования 

природных ресурсов регионов; 

 выделять экологические проблемы природных регионов. 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 

Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий 

с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. 

География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными 

явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, 

удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на 

природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение 

географического прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. 

Контроль за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как 

фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между 

человеком и географической средой. Научно -техническая революциия: благо 

или причины экологического кризиса. 
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Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных 

условий и ресурсов двух регионов России. 14. Составление карты «Природные 

уникумы России» (по желанию). 15. Характеристика экологического состояния 

одного из регионов России. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании 

природы, приводить соответствующие примеры. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать информацию; структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 
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 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры 

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

человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 
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 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 9 КЛАСС (68 ч) 

Общая часть курса (33 ч) 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской 

Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади 

территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, 

политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции 

административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты 

Федерации. Государственно-территориальные и национально-территориальные 

образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое 

положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка 

северного географического положения России. Географическое положение как 

фактор развития хозяйства. Государственные границы России, их виды, 
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значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. 

Страны — соседи России. 

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-

географическое положение России. Особенности экономико-географического 

положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-

географического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и 

Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. 

Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной 

территории страны, ее составляющие. Параметры оценки государственной 

территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на 

территории России. 

Практические работы. 1. Анализ административно-территориального 

деления России. 2. Сравнение географического положения России с другими 

странами. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. 

Главные ареалы расселения восточных славян. Основные направления 

колонизации Московского государства. Формирование и заселение территории 

Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения 

России. Переписи населения. Динамика численности населения. 

Демографические кризисы. Особенности естественного движения населения в 

России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в соотношении 

мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. 
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Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз 

численности населения. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное 

государство. Языковые семьи народов России. Классификация народов России 

по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Рели-

гии, исповедуемые в России. Основные районы распространения разных 

религий. 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние 

и внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь 

страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения. Размещение городов по территории страны. 

Различия городов по численности населения и функциям. Крупнейшие города 

России. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. Средняя 

плотность населения в России. Географические особенности размещения 

российского населения. Основная зона расселения. Размещение населения в 

зоне Севера. 

Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения регионов России. 4. Характеристика 

особенностей миграционного движения населения России. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 ч) 

География основных типов экономики на территории России. 

Классификация историко-экономических систем, регионы России с 

преобладанием их различных типов. Особенности функциональной и 

отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав 

добывающей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и 
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виды природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические проблемы 

России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и 

полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой 

перспективе. 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 

ГЕОГРАФИЯ (1 ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные 

функции. Роль науки в современном обществе и России. Состав научного 

комплекса. География науки и образования. Основные районы, центры, города 

науки. Перспективы развития науки и образования. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. 

Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. 

Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная 

система факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости 

как фактора размещения. Влияние специализации и кооперирования на органи-

зацию производства и географию машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского 

машиностроения. Причины неравномерности размещения машиностроительных 

предприятий. 

Практические работы. 5. Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 
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Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в 

хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского 

ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: 

запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и природного газа. 

Система нефте- и газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние 

нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. 

Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России. 

Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Нетрадиционные источники энергии. Энергетические системы. Влияние 

отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнергетики. 

Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна России. 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия — основные особенности концентрации, комбинирования, 

производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые 

технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения. География металлургии черных металлов. Основные 
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металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения предприятий. География металлургии 

цветных металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние 

цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-

лесного комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в 

хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от 

других промышленных отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. 

Группировка отраслей химической промышленности. Основные факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей химической 

промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние 

химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и 

продукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные 

ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические 

культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к 

агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли 
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животноводства, их значение и география. Перспективы развития живот-

новодства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших 

отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, 

перспективы развития. 

Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания 

зерновых и технических культур. 8. Определение главных районов 

животноводства. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, 

место и значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по 

характеру и видам, периодичности потребления и распространенности. Виды и 

работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы 

транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и 

особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. География 

российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности 

морского транспорта. География морского транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. География 

речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, 

протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности 

авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт 
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Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Рекреационное хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. 

Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера 

обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального 

хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места 

их проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое 

движение», или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» 

(половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», 

«плотность населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и 

структура хозяйства», «факторы размещения», «специализация», 

«кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

 объяснять демографические проблемы; 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую 

среду; 

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

Региональная часть курса (26 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ 

КРУПНЫХ РЕГИОНОВ (1 ч) 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. 

Виды районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. 



500 

Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли спе-

циализации районов. Западная и восточная части России. Экономические 

районы. Федеральные округа. 

Практические работы. 9. Определение разных видов районирования 

России. 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности 

географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6 ч) 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. 

Общие проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — 

межрайонный комплекс. Особенности исторического развития. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы 

и религии. Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. 

Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая 

территориальная структура расселения и хозяйства. Население Москвы, 

Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-

исторические памятники. 
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Географические особенности областей Центрального района. Состав 

Центрального района. Особенности развития его подрайонов: Северо-

Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. 

Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы 

и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. 

Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-

Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная 

структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления вития. Историко-культурные памятники 

района. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР(3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

района. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности географии природных 

ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и религии. 



502 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом про-

странстве страны. 

Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства Европейского Севера. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

Европейского Юга. Физико- и экономико- географическое положение, его 

влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая, 

машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ПОВОЛЖЬЕ (3ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
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Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и 

газовая промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

УРАЛ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Ведущие отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности 

географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-

географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. 

Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития 

региона. Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих 

производств. Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-

территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны 

заселения и зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, 

плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и 
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Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей 

хозяйства. 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, 

электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: цветная 

металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

Практические работы. 11. Сравнение географического положения 

Западной и Восточной Сибири. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные 

географические регионы РФ и их территориальный состав; 

 объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», 

«специализация территории», «географическое разделение труда»; 

 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных 

географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 
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 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические 

объекты на основе различных источников информации. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать и структурировать информацию; определять проблему и 

способы ее решения; формулировать проблемные вопросы, искать пути реше-

ния проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; использовать 

информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных 

работ на основе умений безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах; 
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 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 
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 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия 

народов России. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УМК «География. Начальный курс. 5 класс» 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы И. И. Баринова, А. 

А. Плешаков, Н. И. Сонин). 

2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. 

Баринова). 

3. География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы Н. И. 

Сонин, С. В. Курчина). 

4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное приложение. 

УМК «География. Начальный курс. 6 класс» 

1. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, 

Н. П. Неклюкова). 

2. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор О. А. 

Бахчиева). 

3. География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь (автор Т. А. 

Карташева, С. В. Курчина). 

4. География. Начальный курс. 6 класс. Электронное приложение. 

УМК «География материков и океанов. 7 класс» 

1. География материков и океанов. 7 класс. Учебник (авторы В. А. 

Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев). 

2. География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие (авторы 

В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Ще- нев). 
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3. География материков и океанов. 7 класс. Рабочая тетрадь (автор И. В. 

Душина). 

4. География материков и океанов. 7 класс. Электронное приложение. 

УМК «География России. Природа. 8 класс» 

1. География России. Природа. 8 класс. Учебник (автор И. И. Баринова). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. 

Баринова, В. Я. Ром). 

3. География России. Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь (автор И. И. 

Баринова). 

4. География России. Природа. 8 класс. Электронное приложение. 

УМК «География России. Население и хозяйство. 9 класс» 

1. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник (авторы В. П. 

Дронов, В. Я. Ром). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. 

Баринова, В. Я. Ром). 

3. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Рабочая тетрадь (автор 

В. П. Дронов). 

4. География России. Население и хозяйство. 9 класс. Электронное 

приложение. 

2.3.7 Математика  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. №1897. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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1. В направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2. В метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3. В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Содержание математического образования в основной школе 

формируется на основе фундаментального ядра школьного математического 

образования. Оно в основной школе включает следующие разделы: арифметика, 

алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него 

включены два дополнительных 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 разделы содержания математического 

образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «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. Завершение числовой линии (систематизация сведений о 

действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные 

вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), 

отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей 

процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 
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воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 

основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а 

вопросы, связанные с иррациональными выраже¬ниями, с 

тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание 

курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

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 развитии 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 - умений воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся 

рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 
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пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является 

неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 

метапредметные знания, которые находят применение, как в различных 

математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный в нем материал преимущественно изучается и используется в 

ходе рассмотрения 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. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. На него не выделяется специ¬альных уроков, усвоение его не 

контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в 

учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении 

проблематики основного содержания математического образования. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, 

так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического 

образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 

являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные 

формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в 
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непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития 

научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные 

формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, 

диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной 

необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим 

высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал 

приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают 
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механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной 

деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия 

от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить 

запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство 

с основными историческими вехами возникновения и развития математической 

науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, 

должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа составлена на основе:  
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 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

  примерной программы по математике основного общего образования, 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях,  

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования, 

 тематического планирования учебного материала, 

 базисного учебного плана. 

Программа рассчитана:  

 5 класс (базовый) – Математика 7 часов в неделю, всего 238 часов. 

 5 класс (профильный) – Математика 8 часов в неделю, всего 272 часа. 

 6 класс (базовый) – Математика 6 часов в неделю, всего 204 часа. 

 6 класс (профильный) – Математика 7 часов в неделю, всего 238 часов. 

 7 класс (базовый) – Алгебра 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

 7 класс (профильный) – Алгебра 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

 7 класс (базовый) – Геометрия 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 7 класс (профильный) – Геометрия 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 8 класс (базовый) – Алгебра 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

 8 класс (профильный) – Алгебра 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

 8 класс (базовый) – Геометрия 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 8 класс (профильный) – Геометрия 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 9 класс (базовый) – Алгебра 4 часов в неделю, всего 136 часов. 

 9 класс (профильный) – Алгебра 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

 9 класс (базовый) – Геометрия 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 9 класс (профильный) – Геометрия 2 часа в неделю, всего 68 часов. 
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Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 

классах изучается предмет «Математика», в 7-9 классах - «Математика» 

(включающий разделы «Алгебра» и «Геометрия») 

Предмет «Математика» в 5-6 классах включает арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической 

линии. 

Предмет «Математика» в 7-9 классах включает в себя некоторые вопросы 

арифметики, развивающие числовую линию 5-6 классов, алгебраический 

материал, элементарные функции, элементы вероятностно-статистической 

линии, а также геометрический материал. 

Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5-6 классов, собственно алгебраический 

материал, элементарные функции. 

В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, 

евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические 

преобразования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

1. В личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контр примеры 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
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• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2. В метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 
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• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера;  

3. В предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; умение 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею 

координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, 

умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

неравенств, для решения задач из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 
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• овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Математика, 5 класс (базовый уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. 

Натураль

ные числа 

и шкалы. 

18 

 Описывать свойства натурального ряда. 

 Верно использовать в речи термины цифра, число, называть классы и разряды в записи 

натурального числа. 

 Читать и записывать натуральные числа, определять значность числа, сравнивать и 

упорядочивать их, грамматически правильно читать встречающиеся математические 

выражения. 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры: точка, 

отрезок, прямая, луч, дополнительные лучи, плоскость, многоугольник. Приводить примеры 

аналогов геометрических фигур в окружающем мире. 

 Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге.  

 Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. Строить отрезки 

заданной длины с помощью линейки и циркуля. 

 Выражать одни единицы измерения длины в других единицах. 

 Пользоваться различными шкалами. Определять координату точки на луче и отмечать 

точку по ее координате. 

 Выражать одни единицы измерения массы в других единицах. 

 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 



521 

 Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

 Записывать числа с помощью римских цифр.  

 Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые  эксперименты. 

2. 

Сложение 

и 

вычитани

е 

натуральн

ых чисел.  

24 

 Выполнять сложение и вычитание натуральных чисел. 

 Верно использовать в речи термины сумма, слагаемое, разность, уменьшаемое, 

вычитаемое, числовое выражение, значение числового выражения, уравнение, корень 

уравнения, периметр многоугольника. 

 Устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом при сложении и 

вычитании, использовать их для нахождения неизвестных компонентов действий с 

числовыми и буквенными выражениями. 

 Формулировать переместительное и сочетательное свойства сложения натуральных чисел, 

свойства нуля при сложении. 

 Формулировать свойства вычитания натуральных чисел. 

 Записывать свойства сложение и вычитание натуральных чисел с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения и использовать их для рационализации 

письменных и устных вычислений. 

 Грамматически  верно читать числовые и буквенные выражения, содержащие действия 

сложение и вычитание. 

 Записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач. 

 Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. 
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Вычислять периметры многоугольников. 

 Составлять простейшие уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между компонентами арифметических действий. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

 Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты. 

3. 

Умножен

ие и 

деление 

натуральн

ых чисел.  

30 

 Выполнять умножение и деление натуральных чисел, деление с остатком, вычислять 

значения степеней. 

 Верно использовать в речи термины произведение, множитель, частное, делимое, 

делитель, степень, основание и показатель степени, квадрат и куб числа. 

 Устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом при умножении и 

делении, использовать их для нахождения неизвестных компонентов действий с числовыми и 

буквенными выражениями. 

 Формулировать переместительное, сочетательное и распределительное свойства 

умножения натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умножении и делении. 

 Формулировать свойства деления натуральных чисел. 

 Записывать свойства умножения и деления натуральных чисел с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые и буквенные выражения и использовать их для 

рационализации письменных и устных вычислений, для упрощения буквенных выражений. 

 Грамматически верно читать числовые и буквенные выражения, содержащие действия 
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умножение и деление и степени. 

 Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по 

условиям задач. 

 Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. 

 Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

 Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты. 

4. 
Площади 

и объемы. 
16 

 Распознавать на чертежах, рисунках в окружающем мире геометрические фигуры, 

имеющие форму прямоугольного  параллелепипеда. Приводить примеры аналогов куба, 

прямоугольного параллелепипеда в окружающем мире. 

 Изображать прямоугольный параллелепипед от руки и с использованием чертежных 

инструментов. Изображать его на клетчатой бумаге. 

 Верно использовать  в речи термины: формула, площадь, объем, равные фигуры, 

прямоугольный параллелепипед, куб, грани, ребра и вершины прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять вычисления по 

формулам. Грамматически верно читать используемые формулы. 

 Вычислять площади квадратов, прямоугольников и треугольников (в простейших 16 ч–
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при 6 ч в нед. случаях), используя формулы площади квадрата и прямоугольника. Выражать 

одни единицы измерения площади через другие.  Вычислять объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Выражать одни единицы измерения объема через другие. 

 Моделировать изучаемые геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. Вычислять факториалы. 

 Использовать знания о зависимостях между величинами скорость, время, путь при 

решении текстовых задач. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. 

5. 

Обыкнове

нные 

дроби.  

29 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, 

имеющие форму окружности, круга. Приводить примеры аналогов окружности, круга в 

окружающем мире. 

 Изображать окружность с использованием циркуля, шаблона. 

 Моделировать изучаемые геометрические объекты, используя бумагу, проволоку и др. 

 Верно использовать в речи термины: окружность, круг, их радиус и диаметр, дуга 

окружности. 

 Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные  с 

понятием доли, обыкновенной дроби. 
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 Верно использовать в речи термины: доля, обыкновенная дробь, числитель и знаменатель 

дроби,  правильная и неправильная дроби, смешанное число. Грамматически верно читать 

записи дробей и выражений, содержащих обыкновенные дроби. 

 Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

преобразовывать неправильную дробь в смешанное число и смешанное число—в 

неправильную дробь. 

 Использовать свойство деления суммы на число для рационализации вычислений. 

 Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя  ответ на соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе  вычислений. 

6. 

Десятичн

ые дроби.  

Сложение 

и 

вычитани

е 

десятичн

ых 

дробей. 

18 

 Записывать и читать десятичные дроби. Представлять  обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в  виде обыкновенных. Находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

 Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби.  Выполнять сложение, вычитание и 

округление  десятичных дробей. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

 Использовать эквивалентные представления дробных  чисел при их сравнении, при 

вычислениях. 

 Верно использовать в речи термины: десятичная дробь, разряды десятичной дроби, 

разложение десятичной дроби по разрядам, приближенное значение числа с недостатком (с 

избытком), округление числа до заданного разряда. 

 Грамматически верно читать записи  выражений, содержащих десятичные  дроби. 
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 Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя  ответ на соответствие условию. 

7. 

Умножен

ие и 

деление 

десятичн

ых 

дробей. 

32 

 Выполнять умножение и деление десятичных дробей.  Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. 

 Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных с помощью деления числителя 

обыкновенной дроби на ее знаменатель. 

 Использовать эквивалентные представления дробных  чисел при их сравнении, при 

вычислениях. 

 Решать задачи на дроби (в том числе задачи из реальной практики), использовать понятия 

среднего арифметического, средней скорости и др. при решении задач. 

 Приводить примеры конечных и бесконечных множеств.  Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя  ответ на соответствие условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе  вычислений. 

 Читать и записывать числа в двоичной системе счисления. 

8. 

Инструме

нты для 

вычислен

ий и 

измерений

20 

 Объяснять, что такое процент. Представлять проценты  в  дробях и дроби в процентах. 

 Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в 

процентах, интерпретировать их. 

 Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной практики, используя 

при необходимости калькулятор). 
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.  Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь 

на числовые эксперименты (в том числе с использованием  калькулятора, компьютера). 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем  мире разные виды углов. Приводить 

примеры аналогов этих геометрических фигур в окружающем мире.  Изображать углы от 

руки и с использованием чертежных  инструментов. Изображать углы на клетчатой бумаге. 

Моделировать различные виды углов. 

 Верно использовать в речи термины: угол, стороны угла, вершина угла, биссектриса угла; 

прямой угол, острый, тупой, развернутый углы; чертежный  треугольник, транспортир. 

 Измерять с помощью инструментов и сравнивать величины углов. Строить углы заданной 

величины с помощью транспортира. 

 Извлекать  информацию из таблиц и диаграмм,  выполнять вычисления по табличным 

данным, сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие значения и др. 

 Выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ.  Приводить примеры 

несложных классификаций из различных областей жизни. 

9. 
Язык и 

логики.  
17 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

 Определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

 Распознавать логически некорректные высказывания;  

 Строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

10. Элементы 17  Представлять данные в виде таблиц, диаграмм. 
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статистик

и и 

комбинат

орики. 

 Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

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

арифметическое,  

 Извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

 Составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

11. 

Повторен

ие. 

Решение 

задач. 

17 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

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

требуется точный вычислительный результат; 

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

 Итого:  238  

Математика, 5 класс (углубленный уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов   

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. 

Натуральные 

числа и 

шкалы. 

18 

 Описывать свойства натурального ряда. 

 Верно использовать в речи термины цифра, число, называть классы и разряды в 

записи натурального числа.  

 Читать и записывать натуральные числа, определять значность числа, сравнивать и 
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упорядочивать их, грамматически правильно читать  встречающиеся математические 

выражения.  

 Распознавать на чертежах, рисунках, в  окружающем мире геометрические фигуры:  

точка, отрезок, прямая, луч, дополнительные  лучи, плоскость, многоугольник. 

Приводить  примеры  аналогов  геометрических фигур в окружающем мире. 

 Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

 Измерять с помощью инструментов и  сравнивать длины отрезков. Строить отрезки 

заданной длины с помощью линейки и циркуля. 

 Выражать одни единицы измерения длины в других единицах. 

 Пользоваться различными шкалами. Определять координату точки на луче и 

отмечать точку по ее координате. 

 Выражать одни единицы измерения массы в других единицах. 

 Выполнять перебор всех возможных  вариантов для  пересчета объектов или  

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

 Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

 Записывать числа с помощью римских цифр. 

 Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые  

эксперименты. 
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2. 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел.  

24 

 Выполнять сложение и вычитание натуральных чисел. 

 Верно использовать в речи термины сумма, слагаемое, разность, уменьшаемое, 

вычитаемое, числовое выражение, значение числового выражения, уравнение, корень 

уравнения, периметр многоугольника. 

 Устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом при сложении и  

вычитании, использовать их для нахождения неизвестных компонентов  действий с 

числовыми и буквенными выражениями.  

 Формулировать переместительное и сочетательное свойства сложения  натуральных 

чисел, свойства нуля при сложении. 

 Формулировать свойства вычитания натуральных чисел. 

 Записывать свойства сложение и вычитание натуральных чисел с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения и использовать их для  

рационализации письменных и устных вычислений. 

 Грамматически верно читать числовые и  буквенные  выражения, содержащие 

действия сложение и вычитание. 

 Записывать  буквенные  выражения,  составлять буквенные выражения по условиям 

задач. 

 Вычислять числовое значение буквенного  выражения при заданных значениях букв. 

Вычислять периметры многоугольников. 

 Составлять простейшие уравнения  по  условиям задач. Решать простейшие 

уравнения  на основе зависимостей между компонентами  арифметических  действий. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи,  переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных  предметов; строить логическую цепочку  рассуждений; критически оценивать 
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полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя  ответ на соответствие 

условию. 

 Выполнять перебор всех возможных  вариантов для пересчета объектов или  

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

 Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые  

эксперименты. 

3. 

Умножение 

и деление 

натуральных 

чисел.  

30 

 Выполнять умножение и деление натуральных чисел, деление с остатком, вычислять 

значения степеней. 

 Верно использовать в речи термины произведение, множитель, частное, делимое, 

делитель, степень, основание и показатель степени, квадрат и куб числа. 

 Устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом при умножении  и 

делении, использовать их для нахождения неизвестных компонентов действий  с 

числовыми и буквенными выражениями. 

 Формулировать переместительное, сочетательное и распределительное свойства 

умножения натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умножении и делении. 

 Формулировать свойства деления натуральных чисел. 

 Записывать свойства умножения и деления натуральных чисел с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые и буквенные выражения и использовать их для 

рационализации письменных и устных вычислений, для упрощения буквенных 

выражений. 

 Грамматически верно читать числовые и  буквенные выражения, содержащие 

действия умножение и деление и степени. 

 Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по 

условиям задач. 
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 Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. 

 Составлять уравнения по условиям задач.  Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий. 

 Анализировать  и  осмысливать  текст  задачи,  переформулировать  условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с  помощью схем, 

рисунков,  реальных  предметов;  строить  логическую  цепочку  рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя  ответ 

на соответствие условию.  

 Выполнять  перебор  всех  возможных  вариантов  для  пересчета  объектов  или  

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям.  

 Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые  

эксперименты 

4. 
Площади и 

объемы. 
16 

 Распознавать  на  чертежах,  рисунках,  в  окружающем  мире  геометрические  

фигуры,  имеющие  форму  прямоугольного  параллелепипеда. Приводить примеры 

аналогов куба, прямоугольного параллелепипеда в окружающем мире.  

 Изображать прямоугольный параллелепипед  от руки и с использованием чертежных 

инструментов. Изображать его на клетчатой бумаге.  

 Верно использовать в речи термины: формула, площадь, объем, равные фигуры, 

прямоугольный параллелепипед, куб, грани,  ребра  и вершины  прямоугольного  

параллелепипеда. 

 Моделировать  несложные  зависимости  с  помощью  формул;  выполнять  

вычисления по формулам. Грамматически верно читать используемые формулы. 

 Вычислять площади квадратов, прямоугольников и треугольников (в простейших 16 

ч. – при 6 ч. в нед. случаях),  используя формулы площади  квадрата  и  прямоугольника. 
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Выражать одни единицы измерения площади через другие. 

 Вычислять объемы куба и прямоугольного  параллелепипеда, используя формулы 

объема  куба и прямоугольного параллелепипеда.  Выражать одни единицы измерения 

объема через другие. 

 Моделировать изучаемые геометрические  объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

 Выполнять перебор всех возможных  вариантов для пересчета объектов  или  

комбинаций, выделять  комбинации,  отвечающие заданным условиям. Вычислять 

факториалы. 

 Использовать знания о зависимостях между величинами скорость, время, путь при 

решении текстовых задач. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи,  переформулировать  условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных  предметов; строить логическую цепочку  рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя  ответ на соответствие 

условию. Выполнять  прикидку и оценку в ходе вычислений. 

5. 
Обыкновенн

ые дроби.  
29 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, 

имеющие форму окружности, круга. Приводить примеры аналогов окружности, круга в 

окружающем мире. 

 Изображать окружность с использованием циркуля, шаблона. 

 Моделировать изучаемые  геометрические  объекты, используя бумагу, проволоку и 

др. 

 Верно использовать в речи термины: окружность, круг, их радиус и диаметр, дуга  

окружности. 
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 Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные  с 

понятием доли, обыкновенной дроби. 

 Верно использовать в речи термины: доля, обыкновенная дробь, числитель и  

знаменатель дроби, правильная и неправильная дроби, смешанное число. 

Грамматически верно читать записи дробей и выражений, содержащих  обыкновенные 

дроби. 

 Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми  

знаменателями, преобразовывать неправильную дробь в смешанное число и  смешанное 

число — в неправильную дробь. 

 Использовать свойство деления суммы на число для рационализации вычислений.  

 Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя  ответ на соответствие 

условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

6. 

Десятичные 

дроби.  

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

18 

 Записывать и читать десятичные дроби. Представлять обыкновенные  дроби в виде  

десятичных и десятичные в виде обыкновенных. Находить десятичные приближения 

обыкновен-ных дробей. 

 Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять сложение, вычитание и 

округление  десятичных дробей. Выполнять  прикидку и оценку в ходе вычислений. 

 Использовать  эквивалентные  представления  дробных чисел при  их  сравнении, 

при вычислениях. 

 Верно использовать в речи термины: десятичная дробь, разряды десятичной  дроби, 
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разложение десятичной дроби по разрядам, приближенное значение числа с недостатком 

(с избытком), округление числа до заданного разряда.  

 Грамматически верно читать записи  выражений, содержащих десятичные  дроби. 

 Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя  ответ на соответствие 

условию. 

7. 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. 

32 

 Выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять прикидку и  оценку 

в ходе вычислений.  

 Представлять  обыкновенные дроби в виде десятичных с помощью деления 

числителя обыкновенной дроби на ее знаменатель. 

 Использовать эквивалентные представления  дробных чисел при их сравнении, при 

вычислениях. 

 Решать задачи на  дроби (в том числе задачи из реальной практики), использовать 

понятия среднего арифметического, средней скорости и др. при решении задач.  

 Приводить примеры конечных и бесконечных множеств.  

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя  ответ на соответствие 

условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

 Читать и записывать числа в двоичной системе счисления. 
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8. 

Инструменты 

для 

вычислений и 

измерений. 

20 

 Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и дроби в процентах. 

 Осуществлять поиск информации (в  СМИ),  содержащей данные, выраженные в  

процентах, интерпретировать их. 

 Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной практики, 

используя при необходимости калькулятор).  

 Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, 

компьютера). Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире разные виды углов. 

Приводить примеры аналогов этих геометрических фигур в окружающем мире. 

 Изображать углы от руки и с использованием чертежных инструментов. Изображать 

углы на клетчатой бумаге. Моделировать различные виды углов.  

 Верно использовать в речи термины: угол, стороны угла, вершина угла, биссектриса 

угла; прямой угол, острый, тупой, развернутый углы; чертежный треугольник, 

транспортир.  

 Измерять с помощью инструментов и сравнивать величины углов. Строить углы  

заданной величины с помощью транспортира. 

 Извлекать информацию из таблиц и  диаграмм, выполнять вычисления по  

табличным данным, сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие  

значения и др. 

 Выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать информацию в 

виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ.  

 Приводить примеры несложных классификаций из различных областей жизни. 
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9. 
Математичес

кие модели. 
17 

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

трудности; 

 Использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

 Выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 Анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 Исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 Решать разнообразные задачи «на части»; 

 Решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

 Осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 
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10

. 

Язык и 

логика.  
17 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

 Определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

 Распознавать логически некорректные высказывания;  

 Строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

11

. 

Элементы 

статистики и 

комбинатори

ки. 

17 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 Извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 Составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

12

. 

Дружим с 

компьютеро

м. 

17 

 Уметь работать в текстовом редакторе Microsoft Word. 

 Уметь работать с таблицами с помощью редактора Microsoft Excel. 

 Уметь безопасно пользоваться глобальной сетью Интернет. 

13

. 

Повторение. 

Решение 

задач. 

17 

 Выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 Решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 
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 Решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 Итого:  272  

Математика, 6 класс (базовый уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. 
Делимость 

чисел. 
24 

 Знать свойство делимости суммы (разности) на число.  

 Уметь применять признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

 Уметь применять признаки делимости на 4, 6, 8, 11, при решении задач в 

практической жизни.  

 Знать доказательство признаков делимости. 

 Решать практические задачи с применением признаков делимости.  

2. 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми 

26 

 Знать определение дробного числа как результат деления. 

 Различать правильные и неправильные дроби, смешанные дроби (смешанное число). 

 Записывать натуральные числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразовывать смешанные дроби в неправильную дробь и наоборот. 

 Приводить дроби к общему знаменателю. 

 Сравнивать обыкновенные дроби.  

 Складывать и вычитать обыкновенные дроби.  

3. 

Умножение 

и деление 

обыкновенн

ых дробей. 

37 

 Умножать и делить обыкновенные дроби. 

 Уметь производить арифметические действия со смешанными дробями. 

 Уметь производить арифметические действия с дробными числами. 

 Знать способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 
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действий. 

4. 
Отношения и 

пропорции 
21 

 Уметь читать масштаб на плане и карте. 

 Уметь применять пропорции при составлении и решении задач. 

 Знать свойства пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач.  

5. 

Положитель

ные и 

отрицательн

ые числа. 

16 

 Уметь изображать числа на числовой (координатной) прямой. 

 Уметь сравнивать числа. 

 Знать понятие модуля числа, геометрическую интерпретацию модуля числа. 

 Уметь применять действия с положительными и отрицательными числами. 

 Знать понятие множества целых чисел.  

6. Сложение и 

вычитание 

положительн

ых и 

отрицательн

ых чисел. 

13 

 Уметь складывать и вычитать отрицательные числа. 

7. Умножение 

и деление 

положительн

ых и 

отрицательн

ых чисел. 

15 

 Уметь умножать и делить отрицательные числа. 
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8. 
Решение 

уравнений. 
16 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

9. 

Координаты 

на 

плоскости. 

16 

 Уметь строить простейшие фигуры в системе координат. 

10

. 

Повторение. 

Решение 

задач. 

20 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 Строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

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

 Осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 Составлять план решения задачи;  

 Выделять этапы решения задачи; 

 Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 Находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 Решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 Итого:  204  
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Математика, 6 класс (углубленный уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. 
Делимость 

чисел. 
24 

 Знать свойство делимости суммы (разности) на число.  

 Уметь применять признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.  

 Уметь применять признаки делимости на 4, 6, 8, 11, при решении задач в 

практической жизни.  

 Знать доказательство признаков делимости.  

 Решать практические задачи с применением признаков делимости.  

2. 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми 

26 

 Знать определение дробного числа как результат деления.  

 Различать правильные и неправильные дроби, смешанные дроби (смешанное число). 

 Записывать натуральные числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразовывать смешанные дроби в неправильную дробь и наоборот. 

 Приводить дроби к общему знаменателю. 

 Сравнивать обыкновенные дроби.  

 Складывать и вычитать обыкновенные дроби.  

3. 

Умножение 

и деление 

обыкновенн

ых дробей. 

37 

 Умножать и делить обыкновенные дроби.  

 Уметь производить арифметические действия со смешанными дробями.  

 Уметь производить арифметические действия с дробными числами. 

 Знать способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий. 

4. 
Отношения и 

пропорции 
21 

 Уметь читать масштаб на плане и карте. 

 Уметь применять пропорции при составлении и решении задач.  
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 Знать свойства пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач.  

5. 

Положитель

ные и 

отрицательн

ые числа. 

16 

 Уметь изображать числа на числовой (координатной) прямой.  

 Уметь сравнивать числа.  

 Знать понятие модуля числа, геометрическую интерпретацию модуля числа.  

 Уметь применять действия с положительны-ми и отрицательными числами.  

 Знать понятие множества целых чисел.  

6. Сложение и 

вычитание 

положительн

ых и 

отрицательн

ых чисел. 

13 

 Уметь складывать и вычитать отрицательные числа. 

7. Умножение 

и деление 

положительн

ых и 

отрицательн

ых чисел. 

15 

 Уметь умножать и делить отрицательные числа. 

8. 
Решение 

уравнений. 
16 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

9. 

Координаты 

на 

плоскости. 

16 

 Уметь строить простейшие фигуры в системе координат. 
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10. 

Что изучает 

теория 

вероятности. 

17 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

11. 

Статистичес

кое 

определение 

вероятности. 

17 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

12. 

Повторение. 

Решение 

задач. 

20 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 
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 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 Итого: 238  

Алгебра, 7 класс (базовый уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. 

Математическ

ий язык. 

Математическ

ая модель. 

17 

 Выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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

 Составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 Записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения 

2. 
Линейная 

функция.  
18 

 Понимать математические термины: прямоугольная система координат, 

координатные углы, абсцисса, ордината, линейное уравнение; 

 Уметь находить наибольшее и наименьшее значение функции на заданном 

числовом промежутке; 

 Знать алгоритм отыскания координат точки, построения точки, построения графика 

линейного уравнения в прямоугольной системе координат. 

3. 

Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

16 

 Уметь решать системы 2-х линейных уравнений с двумя переменными тремя 

методами: графическим, методом подстановки, методом алгебраического сложения. 
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4. 

Степень с 

натуральным 

показателем. 

10 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

5. 

Одночлены. 

Операции над 

одночленами. 

9 

 Выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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

6. 

Многочлены. 

Арифметичес

кие операции 

над 

многочленами 

19 

 Выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 Выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 Выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень. 

7. 

Разложение 

многочленов 

на множители. 

23 

 Выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

8. 
Функция 

y = x
2
. 

12 

 Уметь выполнять построение параболы; 

 Находить вершину параболы; 

 переводить с математического языка термины: непрерывная функция, разрыв 

функции, область определения функции; 

 Знать алгоритм графического решения уравнения 

9. 
Итоговое 

повторение. 
12 

 Овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 
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новых по сравнению с изученными ситуациях. 

 Итого:  136  

Алгебра, 7 класс (профильный уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. 

Математическ

ий язык. 

Математическ

ая модель. 

29 

 Выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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

 Составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 Записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения 

2. 
Линейная 

функция.  
20 

 Понимать математические термины: прямоугольная система координат, 

координатные углы, абсцисса, ордината, линейное уравнение; 

 Уметь находить наибольшее и наименьшее значение функции на заданном 

числовом промежутке; 

 Знать алгоритм отыскания координат точки, построения точки, построения графика 

линейного уравнения в прямоугольной системе координат. 

3. 

Степень с 

натуральным 

показателем и 

ее свойства. 

14 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

4. Одночлены. 11  Выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
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Арифметичес

кие операции 

над 

одночленами. 

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

5. 

Многочлены. 

Арифметичес

кие операции 

над 

многочленами

. 

26 

 Выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 Выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 Выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень. 

6. 

Разложение 

многочленов 

на множители. 

30 

 Выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

7. 
Функция y = 

x
2
. 

13 

 Уметь выполнять построение параболы; 

 Находить вершину параболы; 

 переводить с математического языка термины: непрерывная функция, разрыв 

функции, область определения функции; 

 Знать алгоритм графического решения уравнения 

8. 

Системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

17 

 Уметь решать системы 2-х линейных уравнений с двумя переменными тремя 

методами: графическим, методом подстановки, методом алгебраического сложения. 
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Алгебра, 8 класс (базовый уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. 
Алгебраичес-

кие дроби. 
21 

 Уметь объяснять понятия: алгебраическая дробь, числитель и знаменатель 

алгебраической дроби, основное свойство алгебраической дроби, приведение дробей к 

общему знаменателю, дополнительные множители, рациональные выражения, целое 

выражение, дробное выражение, рациональные уравнения. 

 Уметь выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей. 

2. 

Функция ,-. 

Свойства 

квадратного 

корня. 

18 

 Строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x ,  y x ; 

 На примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ; 

3. 

Квадратичная 

функция. 

Функция 

18 

 Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 Использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

переменными. 

9. 
Обобщающее  

повторение. 
10 

 Овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

 Итого:  170  
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y=k/x. других учебных предметов 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и 

наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график 

функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

 Строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 Использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ; 

4. 
Квадратные 

уравнения. 
21 

 Уметь решать квадратные уравнения (полное, неполное, приведенное); 

 Уметь решать биквадратные уравнения, иррациональные уравнения; 

 Знать формулы корней квадратного уравнения; 

 Формулу дискриминанта, формулу разложения на множители квадратного 

трехчлена; 

 Знать алгоритм решения квадратного уравнения; 

 Знать алгоритм решения рационального уравнения. 

5. Неравенства. 18 

 Знать математические термины: неравенства одинакового смысла, неравенства 

противоположного смысла, линейные неравенства; 

 Уметь решать линейные неравенства; 

 Уметь решать квадратные неравенства методом интервалов; 
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 Уметь оперировать понятиями среднеарифметическое, среднее геометрическое двух 

чисел. 

6. 
Обобщающее 

повторение.  
6 

 

 Итого:  102  

Алгебра. 8 класс (профильный уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. Повторение. 5  

2. 

 

Алгебраическ

ие дроби. 

19 

 Уметь объяснять понятия: алгебраическая дробь, числитель и знаменатель 

алгебраической дроби, основное свойство алгебраической дроби, приведение дробей к 

общему знаменателю, дополнительные множители, рациональные выражения, целое 

выражение, дробное выражение, рациональные уравнения. 

 Уметь выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей. 

3. 

Функция ,-. 

Свойства 

квадратного 

корня. 

32 

 Строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x ,  y x ; 

 На примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ; 

4. 
Квадратичная 

функция. 
37 

 Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 
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Функция 

y=k/x. 

 Использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и 

наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график 

функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

 Строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 Использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ; 

5. 

Элементы 

теории 

делимости. 

10 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 Изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 Определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

 Задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 Оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

 Строить высказывания, отрицания высказываний. 
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6. 
Алгебраическ

ие уравнения. 
27 

 Уметь решать квадратные уравнения (полное, неполное, приведенное); 

 Уметь решать биквадратные уравнения, иррациональные уравнения; 

 Знать формулы корней квадратного уравнения; 

 Формулу дискриминанта, формулу разложения на множители квадратного 

трехчлена; 

 Знать алгоритм решения квадратного уравнения; 

 знать алгоритм решения рационального уравнения. 

7. Неравенства. 15 

 Знать математические термины: неравенства одинакового смысла, неравенства 

противоположного смысла, линейные неравенства; 

 Уметь решать линейные неравенства; 

 Уметь решать квадратные неравенства методом интервалов; 

 Уметь оперировать понятиями среднеарифметическое, среднее геометрическое двух 

чисел. 

8. 
Обобщающее 

повторение.  
18 

 

 Итого:  170  

Алгебра, 9 класс (базовый уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. 

Неравенства и 

системы 

неравенств. 

22 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

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

 Решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 Составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 Выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 Выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

2. 
Системы 

уравнений. 
21 

 Уметь применять различные методы решения систем 2-х уравнений с двумя 

переменными: графический метод, метод подстановки, метод алгебраического 

сложения, метод введения новых переменных. 

3. 
Числовые 

функции. 
29 

 Уметь задавать функцию разными способами: аналитический, графический, 

табличный, словесный; 

 Уметь оперировать математическими терминами: четная функция, нечетная 

функция, степенная функция; 

 Уметь определять геометрические особенности графика. 

4. Прогрессии. 22 
 Различать математические модели–ариф-метическая и геометрическая прогрессия; 

 Знать свойства арифметической и геометрической прогрессии. 

5. 
Элементы 

комбинаторик
20 

 уметь применять основные методы решения простейших комбинаторных задач в 

повседневной жизни (перебор вариантов; построение дерева вариантов, правила 
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и, статистики 

и теории 

вероятностей. 

умножения; 

 знать понятие факториал; 

 знать основные виды случайных событий: достоверное и невозможное событие, 

несовместные события, события, противоположные данному, сумма 2-х случайных 

событий. 

6. 
Обобщающее 

повторение. 
22 

 

 Итого:  136  

Алгебра, 9 класс, (профильный уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. 

Повторение 

материала 8 

класса. 

9 

 

2. 

Неравенства с 

одной 

переменной. 

Системы и 

совокупности 

неравенств. 

35 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 Использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 Решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 Составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 
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 Выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 Выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

3. 
Системы 

уравнений. 
32 

 Уметь применять различные методы решения систем 2-х уравнений с двумя 

переменными: графический метод, метод подстановки, метод алгебраического 

сложения, метод введения новых переменных. 

4. 
Числовые 

функции. 
23 

 Уметь задавать функцию разными способами: аналитический, графический, 

табличный, словесный; 

 Уметь оперировать математическими терминами: четная функция, нечетная 

функция, степенная функция; 

 уметь определять геометрические особенности графика. 

5. Прогрессии. 28 
 Различать математические модели – арифметическая и геометрическая прогрессия; 

 Знать свойства арифметической и геометрической прогрессии. 

6. 

Элементы 

комбинаторик

и, статистики 

и теории 

вероятностей. 

18 

 Уметь применять основные методы решения простейших комбинаторных задач в 

повседневной жизни (перебор вариантов; построение дерева вариантов, правила 

умножения; 

 Знать понятие факториал; 

 Знать основные виды случайных событий: достоверное и невозможное событие, 

несовместные события, события, противоположные данному, сумма 2-х случайных 

событий. 
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7. 
Обобщающее 

повторение. 
25 

 

 Итого:  170  

Геометрия, 7 класс (базовый уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. 

Начальные 

геометрическ

ие сведения. 

10 

 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 

какой угол называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина 

отрезка и биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; 

 Формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных 

углов; 

 Объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; 

 Изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; решать 

задачи, связанные с этими простейшими фигурами. 

2. Треугольники  17 

 Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, 

углы и периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; 

 Изображать и распознавать на чертежах треугольники и их элементы; 

формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; 

 Объяснять, что называется перпендику-ляром, проведённым из данной точки к 

данной прямой; формулировать и доказывать в чём заключается метод доказательства 
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от противного; 

 Приводить примеры использования этого метода; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми. 

3. 
Параллельные 

прямые  
13 

 Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, 

какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие соответственными; 

 Формулировать и доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух 

прямых; объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались 

ранее; формулировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из неё; 

 Формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные 

теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое 

условие и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к 

данной теореме; 

 Объяснять, в чём заключается метод доказательства от противного; 

  приводить примеры использования этого метода; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми. 

4. 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника  

18 

 Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о 

внешнем угле треугольника; 

 Проводить классификацию треугольников по углам; формулировать и доказывать 

теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника; 

 Формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных 
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треугольников); 

 Формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; 

 Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и углами треугольника и расстоянием между 

параллельными прямыми, при необходимости проводить по ходу решения 

дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в 

задачах на построение исследовать возможные случаи. 

5. Повторение. 6  

 Итого:  68  

 

Геометрия, 7 класс (углубленный уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. 

Начальные 

геометрическ

ие сведения. 

10 

 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 

какой угол называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина 

отрезка и биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; 

 Формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных 

углов; объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; 

 Формулировать и обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать указанные простейшие 

фигуры на чертежах; 
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 Решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами. 

2. Треугольники  17 

 Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, 

углы и периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; 

 Изображать и распознавать на чертежах треугольники и их элементы; 

 Формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; 

 Объяснять, что называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к 

данной прямой; формулировать и доказывать в чём заключается метод доказательства 

от противного; приводить примеры использования этого метода; 

 Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

параллельными прямыми. 

3. 
Параллельные 

прямые  
13 

 Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, 

какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие соответственными; 

 Формулировать и доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух 

прямых; 

 Объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались 

ранее; 

 Формулировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из неё; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные 

теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое 

условие и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к 
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данной теореме; 

 Объяснять, в чём заключается метод доказательства от противного; 

 Приводить примеры использования этого метода; 

 Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

параллельными прямыми. 

4. 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника  

18 

 Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о 

внешнем угле треугольника; 

 Проводить классификацию треугольников по углам; 

 Формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о 

неравенстве треугольника; формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки 

равенства прямоугольных треугольников); 

 Формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между па-

раллельными прямыми; 

 Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и углами треугольника и расстоянием между 

параллельными прямыми, при необходимости проводить по ходу решения 

дополнительные построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в 

задачах на построение исследовать возможные случаи. 

5. Повторение. 6  

 Итого:  68  
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Геометрия, 8 класс (базовый уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. Повторение 2  

2. 
Четырехуголь

ники. 
14 

 Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, смежные стороны, диагонали, 

изображать и распознавать многоугольники на чертежах; 

 Показывать элементы многоугольника, его внутреннюю и внешнюю области; 

 Формулировать определение выпуклого многоугольника; 

 Изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники; 

 Формулировать и доказывать утверждение о сумме углов выпуклого 

многоугольника; 

 Объяснять, какие стороны (вершины) четырёхугольника называются 

противоположными; 

 Формулировать определения параллелограммма, трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата; 

 Изображать и распознавать эти четырёхугольники; 

 Формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках; 

 Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими 

видами четырёхугольников; 

 Объяснять, какие две точки называются симметричными относительно прямой 

(точки), в каком случае фигура называется симметричной относительно прямой (точки) 

и что такое ось (центр) симметрии фигуры; 

 Приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) симметрией, а также 
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примеры осевой и центральной симметрий в окружающей нас обстановке 

3. Площадь. 14 

 Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников; 

 Формулировать основные свойства площадей и выводить с их помощью формулы 

площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

 Формулировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; 

 Формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; 

 Выводить формулу Герона для площади треугольника; 

 Решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей и 

теоремой Пифагора. 

4. 
Подобные 

треугольники. 
19 

 Объяснять понятие пропорциональности отрезков; формулировать определения 

подобных треугольников и коэффициента подобия; 

 Формулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей подобных 

треугольников, о признаках подобия треугольников, о средней линии треугольника, о 

пересечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике; объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение, и 

приводить примеры применения этого метода; 

 Объяснять, как можно использовать свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; 

 Объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных фигур; 

 Формулировать определения и иллюстри-ровать понятия синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

 Выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса и 
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тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с подобием треугольников, 

для вычисления значений тригонометрических функций использовать компьютерные 

программы 

5. Окружность. 17 

 Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; 

 Формулировать определение касательной к окружности; 

 Формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке 

касательной, об отрезках касательных, проведённых из одной точки; 

 Формулировать понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности; 

 Формулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; 

 Формулировать и доказывать теоремы, связанные с замечательными точками 

треугольника: о биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении биссектрис 

треугольника; о серединном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника; о пересечении высот 

треугольника; 

 Формулировать определения окружностей, вписанной в многоугольник и 

описанной около многоугольника; 

 Формулировать и доказывать теоремы: об окружности, вписанной в треугольник; об 

окружности, описанной около треугольника; о свойстве сторон описанного 

четырехуголь-ника; о свойстве углов вписанного четырёхугольника; 

 Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

окружностью, вписанными и описанными треугольниками и четырёхугольниками; 

исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 
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6. Векторы. 12 

 Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов; 

 Мотивировать введение понятий и действий, связанных с векторами, соответ-

ствующими примерами, относящимися к физическим векторным величинам; 

 Применять векторы и действия над ними при решении геометрических задач. 

7. 

Повторение. 

Решение 

задач. 

7 

 

 Итого:  85  

 

Геометрия, 8 класс (углубленный уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. 
Четырехуголь

ники. 
25 

 Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, смежные стороны, диагонали, 

изображать и распознавать многоугольники на чертежах; 

 Показывать элементы многоугольника, его внутреннюю и внешнюю области; 

 Формулировать определение выпуклого многоугольника; 

 Изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники; 

 Формулировать и доказывать утверждение о сумме углов выпуклого 

многоугольника; 

 Объяснять, какие стороны (вершины) четырёхугольника называются противопо-

ложными; 

 Формулировать определения параллело-грамма, трапеции, равнобедренной и 
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прямоугольной трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата; 

 Изображать и распознавать эти четырёхугольники; 

 Формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках; 

 Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими 

видами четырёхугольников; 

 Объяснять, какие две точки называются симметричными относительно прямой 

(точки), в каком случае фигура называется симметричной относительно прямой (точки) 

и что такое ось (центр) симметрии фигуры; приводить примеры фигур, обладающих 

осевой (центральной) симметрией, а также примеры осевой и центральной симметрий в 

окружающей нас обстановке. 

2. Площадь. 25 

 Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников; 

 Формулировать основные свойства площадей и выводить с их помощью формулы 

площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

 Формулировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; 

 Формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; 

 Выводить формулу Герона для площади треугольника; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора 

3. 
Подобные 

треугольники. 
24 

 Объяснять понятие пропорциональности отрезков; 

 Формулировать определения подобных треугольников и коэффициента подобия; 

 Формулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей подобных 

треугольников, о признаках подобия треуголь-ников, о средней линии треугольника, о 

пересечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике; 
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 Объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение, и приводить примеры 

применения этого метода; 

 Объяснять, как можно использовать свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; 

 Объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных фигур; 

 Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

 Выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с подобием треугольников, 

для вычисления значений тригонометрических функций использовать компьютерные 

программы. 

4. Окружность. 15 

 Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; 

 Формулировать определение касательной к окружности; формулировать и 

доказывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке касательной, об отрезках 

касательных, проведённых из одной точки; 

 Формулировать понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности; 

 Формулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; формулировать и доказывать теоремы, связанные с 

замечательными точками треугольника: о биссектрисе угла и, как следствие, о 

пересечении биссектрис треугольника; о серединном перпендикуляре к отрезку и, как 

следствие, о пересечении серединных перпендикуляров к сторонам треугольника; о 

пересечении высот треугольника; 

 Формулировать определения окружностей, вписанной в многоугольник и 

описанной около многоугольника; 
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 Формулировать и доказывать теоремы: об окружности, вписанной в треугольник; об 

окружности, описанной около треугольника; о свойстве сторон описанного четы-

рёхугольника; о свойстве углов вписанного четырёхугольника; 

 Решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

окружностью, вписанными и описанными треугольниками и четырёхугольниками; 

 Исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

5. Векторы. 12 

 Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов; 

 Мотивировать введение понятий и действий, связанных с векторами, 

соответствующими примерами, относящимися к физическим векторным величинам; 

 Применять векторы и действия над ними при решении геометрических задач. 

6. 

Повторение. 

Решение 

задач. 

13 

 

 Итого:  102  

Геометрия, 9 класс (базовый уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. 
Метод 

координат. 
10 

 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; 

 Выводить и использовать при решении задач формулы координат середины отрезка, 

длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и прямой. 
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2. 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скаларное 

произведение 

векторов. 

11 

 Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса и тангенса углов 

от 0 до 180°; выводить основное тригонометрическое тождество и формулы 

приведения; формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их 

при решении треугольников; 

 Объяснять, как используются тригонометрические формулы в измерительных 

работах на местности; 

 Формулировать определения угла между векторами и скалярного произведения 

векторов; выводить формулу скалярного произведения через координаты векторов; 

 Формулировать и обосновывать утверждение о свойствах скалярного произведения; 

использовать скалярное произведение векторов при решении задач. 

3. 

Длина 

окружности и 

площадь 

круга. 

12 

 Формулировать определение правильного многоугольника; 

 Формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него; 

 Выводить и использовать формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; решать задачи на 

построение правильных многоугольников; 

 Объяснять понятия длины окружности и площади круга; 

 Выводить формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, площади 

круга и площади кругового сектора; 

 Применять эти формулы при решении задач. 

4. Движения. 8 

 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно 

называется движением плоскости; 

 Объяснять, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, параллельный 

перенос и поворот; 
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 Обосновывать, что эти отображения плоскости на себя являются движениями; 

объяснять, какова связь между движениями и наложениями; 

 Иллюстрировать основные виды движений, в том числе с помощью компьютерных 

программ. 

5. 

Начальные 

сведения из 

стереометрии. 

8 

 Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, какой 

многогранник называется выпуклым, что такое треугольная призма, её основания, 

боковые грани и боковые рёбра, какая призма называется прямой и какая наклонной, 

что такое высота призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой 

параллелепипед называется прямоугольным; 

 Формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей 

параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда; 

 Объяснять, что такое объём многогранника; выводить (с помощью принципа 

Кавальери) формулу объёма прямоугольного параллелепипеда; 

 Объяснять, какой многогранник называется пирамидой, что такое основание, 

вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая пирамида 

называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, приводить формулу 

объёма пирамиды; 

 Объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, основания, 

радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими 

формулами выражаются объём и площадь боковой поверхности цилиндра; 

 Объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, основание, 

боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими формулами 

выражаются объём конуса и площадь боковой поверхности; объяснять, какая 

поверхность называется сферой и какое тело называется шаром, что такое радиус и 
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диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются объём шара и площадь сферы; 

 Изображать и распознавать на рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус, шар. 

6. 
Об аксиомах 

планиметрии. 
2 

 

7. 

Повторение. 

Решение 

задач. 

17 

 

 Итого:  68  

Геометрия, 9 класс (углубленный уровень) 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

1. Повторение. 4  

2. 
Метод 

координат. 
20 

 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; 

 Выводить и использовать при решении задач формулы координат середины отрезка, 

длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и прямой. 

3. 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скаларное 

24 

 Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса и тангенса углов 

от 0 до 180°; выводить основное тригонометрическое тождество и формулы 

приведения; 

 Формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их при 

решении треугольников; 

 Объяснять, как используются тригонометрические формулы в измеритель-ных 
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произведение 

векторов. 

работах на местности; формулировать определения угла между векторами и скалярного 

произведения векторов; 

 Выводить формулу скалярного произведения через координаты векторов; 

 Формулировать и обосновывать утверждение о свойствах скалярного произведения; 

использовать скалярное произведение векторов при решении задач. 

4. 

Длина 

окружности и 

площадь 

круга. 

17 

 Формулировать определение правильного многоугольника; 

 Формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него; 

 Выводить и использовать формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; 

 Решать задачи на построение правильных многоугольников; 

 Объяснять понятия длины окружности и площади круга; 

 Выводить формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, площади 

круга и площади кругового сектора; применять эти формулы при решении задач. 

5. Движения. 12 

 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно 

называется движением плоскости; 

 Объяснять, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, параллельный 

перенос и поворот; 

 Обосновывать, что эти отображения плоскости на себя являются движениями; 

объяснять, какова связь между движениями и наложениями; 

 Иллюстрировать основные виды движений, в том числе с помощью компьютерных 

программ. 

6. 
Начальные 

сведения из 
9 

 Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, какой 
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стереометрии. многогранник называется выпуклым, что такое треугольная призма, её основания, 

боковые грани и боковые рёбра, какая призма называется прямой и какая наклонной, 

что такое высота призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой па-

раллелепипед называется прямоугольным; 

 Формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей 

параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда; 

 Объяснять, что такое объём многогранника; выводить (с помощью принципа 

Кавальери) формулу объёма прямоугольного параллелепипеда; 

 Объяснять, какой многогранник называется пирамидой, что такое основание, 

вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая пирамида 

называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, приводить формулу 

объёма пирамиды; объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, 

высота, основания, радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой 

поверхности, какими формулами выражаются объём и площадь боковой поверхности 

цилиндра; объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, 

основание, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими 

формулами выражаются объём конуса и площадь боковой поверхности; объяснять, 

какая поверхность называется сферой и какое тело называется шаром, что такое радиус 

и диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются объём шара и площадь 

сферы; 

 Изображать и распознавать на рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус, шар. 

7. 
Повторение. 

Решение 
16 
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задач. 

 Итого:  102  
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк. Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Математика, 5 – 11 кл., 4 –е изд., стереотип. М.Дрофа, 2004. – 

320с. 

 В.И.Жохов. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5 – 

6 классы. Мнемозина, 2009г. – 32с. 

 Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и 

начала математического анализа. 10 – 11 классы / авт.-сост. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мнемозина, 2009. – 63с. 

 Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7 – 9 

классы, к учебному комплексу для 7 – 9 классов (авторы: Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев и др., составитель Т.А.Бурмистрова–М.: 

«Просвещение», 2008 – М: «Просвещение», 2008. – с.19-21). 

 Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 7 класс. – М.: ВАКО, 

2005. 

 Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. – М.: ВАКО, 

2005. 

 Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. – М.: ВАКО, 

2005. 

 Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразов. Учреждений / В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2011.-31с. 

 

 Математика. 5 класс: учеб. для учащихся  общеобразоват. учреждений / Н. 

Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – 31 изд., стер. -

М.: Мнемозина, 2013. – 280с. 
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 Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 5 класса 

/А.С.Чесноков. – М.: Мнемозина, 2007. 

 Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика. 5 класс. – М.: Издательство 

«Ювента» 

 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений – М.: Мнемозина. 

 Математика. 6 класс: учеб. для учащихся  общеобразоват. учреждений / Н. 

Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – 25-е изд., стер. -

М.: Мнемозина, 2009. – 288с. 

 Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы 

по математике для 6 класса. – М.: Илекса, 2004. – 160с. 

 Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / 

А.С.Чесноков. – М.: Мнемозина, 2007. 

 Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика. 6 класс. – М.: Издательство 

«Ювента» 

 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений – М.: Мнемозина. 

 Алгебра.  7 класс. В 2 ч. Учебник для учащихся  общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович. – 17-е изд., доп. - М.: Мнемозина, 2013. – 175с.  

 Алгебра.  7 класс. В 2 ч. Задачник  для учащихся  общеобразовательных 

учреждений / [А.Г.Мордкович и др.] – 17-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2013. – 

271с.  

 Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев. - М. : Мнемозина, 2009. - 191 с. 

 Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Задачник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев. - М. : Мнемозина, 2009. - 207 с. 
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 А.Г.Мордкович. Алгебра 7 – 9 класс. Пособие для учителей. М.: - 

Мнемозина, 2004. 

 Л.А.Александрова. Алгебра 7 класс. Сомостоятельные работы. М.: - 

Мнемозина, 2006. 

 Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 7 класс: к учебнику 

А.Г.Мордковича и др. «Алгебра. 7 класс» / М.А.Попов. – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Издательство «Экзамен». 2008. – 63с. 

 Алгебра.  8 класс. В 2 ч. Учебник для учащихся  общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович. – 12-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2010. – 215с.  

 Алгебра.  8 класс. В 2 ч. Задачник  для учащихся  общеобразовательных 

учреждений / [А.Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича. 12-е изд., испр. 

и доп. - М.: Мнемозина, 2010. – 271с. : ил.  

 Л.А.Александрова. Алгебра 8 класс. Сомостоятельные работы. М.: - 

Мнемозина, 2007. 

 Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. Алгебра 8 класс. Контрольные работы. 

М.: - Мнемозина, 2007. 

 Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7–8 класс. Издание второе, 

переработанное. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко. Ростов-на-Дону: Легион, 207. – 

160с. 

 Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев. – 10-е изд., доп. - М.: Мнемозина, 

2013. – 256 с. 

 Алгебра.  8 класс. В 2 ч. Задачник  для учащихся  общеобразовательных 

учреждений / [А.Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича. 11-е изд., испр. 

и доп. - М.: Мнемозина, 2013. – 344с. : ил. 
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 Алгебра. 9 класс:  В 2 ч. Учебник  для учащихся общеобразовательных  

учреждений / А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. – 12-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 

2010. – 224 с. 

 Алгебра.  9 класс. В 2 ч. Задачник  для учащихся  общеобразовательных 

учреждений / [А.Г.Мордкович, Т.Н.Мишустина,  и др.]; под ред. 

А.Г.Мордковича. 12-е изд., испр. - М.: Мнемозина, 2010. – 223с. : ил.  

 Л.А.Александрова. Алгебра–9. Самостоятельные работы (под редакцией 

А.Г.Мордковича.); 

 Л.А.Александрова. Алгебра–9. Контрольные работы (под редакцией 

А.Г.Мордковича.); 

 Алгебра. 9 кл.:  учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / 

А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев. – 3-е изд., перераб. - М.: Мнемозина, 2008. – 255 

с. 

 Алгебра. 9 класс:  Задачник  для учащихся общеобразоват. учреждений / 

Л.И.Звавич, А.Р.Рязановский, П.В.Семенов. – 3 -е изд., перераб. - М.: 

Мнемозина, 2008. – 336 с.: ил. 

 А.Г.Мордкович. Методическое пособие для учителя 7 – 9. Мнемозина 2001. 

 А.Г.Мордкович. Тесты. Алгебра 7 – 9; 

 А.Г.Мордкович. События. Вероятности. Статистическая обработка данных. 

7 – 9 классы. Мнемозина. 2005. 

 Л.В.Кузнецова. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к итоговой 

аттестации в 9 классе. 

 Геометрия.  7 – 9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций /  

[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев, д.р.]. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2014. - 383 с 

 Гусев В.А. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / В.А.Гусев, 

А.И.Медяник. – М.: Просвещение. 2003 – 2008. 
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 Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – 

М.: Просвещение, 2004-2008. 

 Гусев.В.А. Геометрия: дидакт. Материалы для 8 кл. / В.А.Гусев, 

А.И.Медяник. – М.: Просвещение, 2003 – 2008. 

 Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – 

М.: Просвещение, 2004 – 2008. 

 Гусев В.А. Геометрия: дидакт. материалы для 9 кл. / В.А.Гусев, 

А.И.Медяник. – М.: Просвещение. 2003-2008. 

 Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 9 кл. / Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – 

М.: Просвещение, 2004-2008. 

Электронные информационно-образовательные ресурсы 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации: http://www.mon.gov.ru, Федеральный портал "Российское 

образование": http://www.edu.ru 

 Образовательный портал Республики Марий Эл: http://edu.mari.ru/ 

Сайты, содержащие коллекции ЦОР: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

 База данных ЦОР «Открытый класс».  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/) 

 Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов.(http://fcior.edu.ru) 

 Образовательная галактика Intel.  

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. Заочная 

Аэрокосмическая Школа при Московском физико-техническом институте 

Федеральное государственное автономное учреждение "Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 
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телекоммуникаций" (State Institute of Information Technologies and 

Telecommunications). 

 Электронный каталог изданий и ЦОР, содержащихся в фонде библиотеки 

МОУ"Лицей г.Козьмодемьянска" (Комплект №1, комплект №2), 

 Класс оборудованный интерактивной доской, проектором, ноутбуком. 

2.3.8  Информатика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС) и на основании авторской программы основного общего образования 

по информатике (7-9 классы) И.Г. Семакина, Л.A. Залоговой, С.В. Русакова, 

Л.B. Шестаковой, с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, а также возрастных и психологических 

особенностей детей, обучающихся на ступени основного общего образования. 

В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе 

должно обеспечить: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 
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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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

В содержании программы сбалансированно отражены три составляющие 

предметной (и образовательной) области информатики: теоретическая 

информатика, прикладная информатика (средства информатизации и 

информационные технологии) и социальная информатика. Поэтому курс 

информатики основного общего образования включает в себя следующие 

содержательные линии:  

Информация и информационные процессы. 

Представление информации. 

Компьютер: устройство и ПО. 

Формализация и моделирование. 

Системная линия. 

Логическая линия. 

Алгоритмизация и программирование. 

Информационные технологии. 

Компьютерные телекоммуникации. 

Историческая и социальная линия. 

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на 

базовые научные представления предметной области, такие как информация, 
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информационные процессы, информационные модели. Большое место в курсе 

занимает технологическая составляющая, решающая метапредметную задачу 

информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ - компетентности 

учащихся. В рабочей программе сохранен принцип инвариантности к 

конкретным моделям компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор 

делается на понимание идей и принципов, заложенных в информационных 

технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных 

программных продуктов. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся. Учебники содержат теоретический материал курса. Весь 

материал для организации практических занятий (в том числе, в компьютерном 

классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде в 

комплекте ЦОР. Содержание задачника-практикума достаточно обширно для 

многовариантной организации практической работы учащихся. 

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения 

теоретического содержания наиболее важных и динамично развивающихся 

разделов курса. В каждой книге, помимо основной части, содержащей материал 

для обязательного изучения (в соответствии с ФГОС), имеются дополнения к 

отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе». 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования 

алгоритмической культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, 

входящим в перечень предметных результатов ФГОС. Этой теме посвящена 

большая часть содержания и учебного планирования в 9 классе. Для 

практической работы используются два вида учебных исполнителей 

алгоритмов, разработанных авторами и входящих в комплект ЦОР. Для 

изучения основ программирования используется язык Паскаль. 
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В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех 

групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. Важнейшей задачей изучения информатики в школе является 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества. В частности, одним из таких качеств является 

приобретение учащимися информационно-коммуникационной компетентности 

(ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в 

комплекс универсальных учебных действий (УУД). Таким образом, часть 

метапредметных результатов образования входят в курсе информатики в 

структуру предметных результатов, т. е. становятся непосредственной целью 

обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс 

несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе 

основного общего образования. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» в соответствии с 

вариантом 2 примерной ООП ООО на изучение информатики отводится 102 

часа: по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах. 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАТИКИ 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. В этом смысле большое значение имеет 

историческая линия в содержании курса. Ученики знакомятся с историей 
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развития средств ИКТ, с важнейшими научными открытиями и изобретениями, 

повлиявшими на прогресс в этой области, с именами крупнейших ученых и 

изобретателей. Ученики получают представление о современном уровне и 

перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, 

возможно, смогут принять участие. Историческая линия отражена в следующих 

разделах учебников: 

7 класс, § 2 «Восприятие и представление информации»: раскрывается 

тема исторического развития письменности, классификации и развития языков 

человеческого общения. 

9 класс, § 22 «Предыстория информатики»: раскрывается история 

открытий и изобретений средств и методов хранения, передачи и обработки 

информации до создания ЭВМ. 

9 класс, § 23 «История ЭВМ», § 24 «История программного обеспечения и 

ИКТ», раздел 2.4 «История языков программирования» посвящены 

современному этапу развития информатики и ее перспективам. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из 

которых ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку 

коллективного мнения. 

В задачнике-практикуме, входящем в состав УМК, помимо заданий для 

индивидуального выполнения в ряде разделов (прежде всего связанных с 

освоением информационных технологий), содержатся задания проектного 

характера (под заголовком «Творческие задачи и проекты»). В методическом 

пособии для учителя даются рекомендации об организации коллективной 

работы над проектами. Работа над проектом требует взаимодействия между 
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учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы 

предусматривается процедура зашиты проекта перед коллективом класса, 

которая также направлена на формирование коммуникативных навыков 

учащихся. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером 

(не только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень 

важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. Учебник для 7 класса начинается с раздела 

«Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». Эту тему 

поддерживает интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные 

нормы» (файл 8_024.pps). В некоторых обучающих программах, входящих в 

коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время непрерывной работы 

учеников за компьютером. Когда время достигает предельного значения, 

определяемого СанПиН, происходит прерывание работы программы и ученикам 

предлагается выполнить комплекс упражнений для тренировки зрения. После 

окончания «физкультпаузы» продолжается работа с программой. 

Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

7 класс, § 2, «Восприятие и представление 

информации»: раскрывается тема исторического 

развития письменности, классификации и 

развития языков человеческого общения. 

9 класс, § 22 «Предыстория информатики» 

раскрывается история открытий и изобретений 

средств и методов хранения, передачи и 

обработки информации до создания ЭВМ. 

9 класс, § 23 «История ЭВМ», § 24 «История 
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программного обеспечения и ИКТ». 

9 класс, раздел 2.4 «История языков 

программирования»: посвящен современному 

этапу развития информатики и ее перспективам 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой деятельности 

Задачник-практикум, «Творческие задачи и 

проекты »: выполнение заданий проектного 

характера требует от учащихся их 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

(учителями, родителями). 

В завершении проектной работы 

предусматривается процедура зашиты проекта 

перед коллективом класса, которая также 

формирует у детей коммуникативные навыки 

Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Учебник для 7 класса, раздел «Техника 

безопасности и санитарные нормы работы за 

ПК». 

Интерактивный ЦОР «Техника безопасности и 

санитарные нормы» (файл 8 024-pps). 

В некоторых обучающих программах, входящих в 

коллекцию ЦОР, автоматически контролируется 

время непрерывной работы учеников за 

компьютером 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается 

алгоритмической линией, которая реализована в учебнике 9 класса в главе 1 

«Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в программирование». 
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Алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных 

ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 

(системы команд исполнителя). С самых первых задач на алгоритмизацию 

подчеркивается возможность построения разных алгоритмов для решения 

одной и той же задачи (достижения одной цели). Для сопоставления алгоритмов 

в программировании существуют критерии сложности: сложность ни данным и 

сложность по времени. Этому вопросу в учебнике 9 класса посвящен § 2.2. 

«Сложность алгоритмов» в дополнительном разделе к главе 2. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового 

документа, базы данных, электронной таблицы, программы на языке 

программирования, входит обучение правилам верификации, т. е. проверки 

правильности функционирования созданного объекта. Осваивая создание 

динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, 

программ (8 класс, главы 3, 4; 9 класс, главы 1, 2), ученики обучаются 

тестированию. Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих 

случаях заключается в умении выстроить систему тестов, доказывающую 

работоспособность созданного продукта. Специально этому вопросу посвящен 

в учебнике 9 класса, в § 29 раздел «Что такое отладка и тестирование 

программы». 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливатъ причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует 

изучение системной линии. В информатике системная линия связана с 

информационным моделированием (8 класс, глава «Информационное 
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моделирование»). При этом используются основные понятия системологии: 

система, элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), 

структура, системный эффект. Эти вопросы раскрываются в дополнении к главе 

2 учебника 8 класса, параграфы 2.1. «Системы, модели, графы», 2.2. «Объектно-

информационные модели». Логические умозаключения в информатике 

формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в 

разделах, посвященных изучению баз данных (8 класс, глава 3), электронных 

таблиц (8 класс, глава 4), программирования (9 класс, глава 2). 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение 

содержательных линий «Представление информации» и «Формализация и 

моделирование». Информация любого типа (текстовая, числовая, графическая, 

звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной форме — 

знаковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, 

относящихся к представлению различной информации, ученики знакомятся с 

правилами преобразования в двоичную знаковую форму: 7 класс, глава 3 

«Текстовая информация и компьютер»; глава 4 «Графическая информация и 

компьютер»; глава 5 «Мультимедиа и компьютерные презентации», тема 

«Представление звука»; 8 класс, глава 4, тема «Системы счисления». 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в 

знаково-символьной форме (в том числе — и в схематической) называется 

формализацией. Путем формализации создается информационная модель, а при 

ее реализации на компьютере с помощью какого-то инструментального 

средства получается компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются: 8 

класс, глава 2 «Информационное моделирование», а также главы 3 и 4, где 

рассматриваются информационные модели баз данных и динамические 

информационные модели в электронных таблицах. 
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 Формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ (ИКТ-компетенции). 

Данная компетенция формируется содержательными линиями курса 

«Информационные технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4) и 

«Компьютерные телекоммуникации» (8 класс, глава 1). 

Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

цели, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач 

9 класс, глава 1 «Управление и 

алгоритмы». 

9 класс, глава 2 «Введение в 

программирование ». 

9 класс, Дополнение к главе 2, § 2.2. 

«Сложность алгоритмов» 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

8 класс, главы 3, 4. 

9 класс, главы 1,2. 

9 класс, § 29, раздел «Что такое отладка и 

тестирование программы» 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

8 класс, глава «Информационное 

моделирование ». 

8 класс, Дополнение к главе 2, 

§ 2.1. «Системы, модели, графы», § 2.2. 

«Объектно-информационные модели». 

8 класс, глава 3 (изучение баз данных). 

8 класс, глава 4 (изучение электронных 

таблиц). 

9 класс, глава 2 (изучение 

программирования) 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

7 класс, глава 3 «Текстовая информация и 

компьютер». 

7 класс, глава 4 «Графическая информация 

и компьютер». 
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познавательных задач  класс, глава 5 «Мультимедиа и 

компьютерные презентации», тема 

«Представление звука». 

8 класс, глава 4, тема «Системы 

счисления». 

8 класс, глава 2 « Информационное 

моделирование » 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ (ИКТ-

компетенции) 

Содержательная линия курса 

«Информационные технологии» (7 класс, 

главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4). 

Содержательная линия курса 

«Компьютерные телекоммуникации» (8 

класс, глава 1) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 

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 «+»). 

7 класс 

Общее число часов — 32 ч. Проектная деятельность — 2 ч 

Введение в предмет — 1ч 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание 

курса информатики основной школы. 

Человек и информация — 4 ч (3 + 1) 
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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; 

 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. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение — 6 ч (3 + 3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. 
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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. 
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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; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): 

копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

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 таблицам; 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); 
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 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. 

Графическая информация и компьютер — 6 ч (2 + 4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. 

Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. 

Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического 

редактора растрового типа с использованием основных инструментов и приемов 

манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); 

знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать 

встроенную графику в текстовом процессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование 

изображений и их обработка в среде графического редактора. 

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: 
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 строить несложные изображения с помощью одного из графических 

редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

Мультимедиа и компьютерные презентации — 6 ч (2 + 4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в 

памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства 

мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом 

создания презентаций; создание презентации, содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в 

компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой 

техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и 

звука в презентации. 

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 программы, 

совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

8 класс 

Общее число часов: 32 ч. Проектная деятельность: 2 ч 

Передача информации в компьютерных сетях — 8 ч (4 + 4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. 
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Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

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 файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей 

системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми 

программами; работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в 

Интернете (с использованием отечественных учебных порталов). Копирование 

информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

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; 
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 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые 

системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

Информационное моделирование — 4 ч (3 + 1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и 

свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, 

математические, имитационные. Табличная организация информации. Области 

применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами 

компьютерных информационных моделей. 

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; 

Хранение и обработка информации в базах данных —10 ч(5 + 5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия 

БД: запись, поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы 

работы с ними. Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание 

однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
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Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, 

просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на 

поиск с простыми условиями поиска; логические величины, операции, 

выражения; формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; 

сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной 

базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, 

картой города в Интернете). 

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. 

Табличные вычисления на компьютере — 10 ч (5 + 5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной 

таблицы, типы данных: текст, число, формула. Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами. 
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Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных 

таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: 

просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной 

таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с использованием 

условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление 

и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических 

средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 

электронной таблицы. 

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; 
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 получать диаграммы с помощью графических средств табличного 

процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

9 класс 

Общее число часов: 31 ч. Проектная деятельность: 3 ч 

Управление и алгоритмы — 12 ч (5 + 7) 

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; 
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 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения 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; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

Введение в программирование — 15 ч (5 + 10) 

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 основных 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 программ; программирование 

обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 
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 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 

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 
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этическими и правовыми нормами общества. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСОГО  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебно-методический комплекс «Информатика 7-9» И.Г. Семакина, Л.A. 

Залоговой, С.В. Русакова, Л.B. Шестаковой, обеспечивающий обучение курсу 

информатики, в соответствии с ФГОС, включает: 

Для учащихся 

 Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова 

Л.A., Русаков С .В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 Информатика : рабочая тетрадь для 7 класса : в 5 ч. Авторы: Семакин И. Г., 

Ромашкина Т. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. 

А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. 

А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Для учителей 

 Методическое пособие для учителя. Авторы: Семакин И. Г., Шейна Т. Ю. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 Информатика. УМК для основной школы. 7 – 9 классы. Методическое 

пособие для учителя. Авторы: М. С. Цветкова, О. Б. Богомолова. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

 Информатика. Программа для основной школы. 7-9 классы. Авторы: 

Семакин И.Г., Цветкова М.С. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в 

Единой коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

 Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 
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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). 

2.3.9 Физика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных 

и познавательных качеств, психологическими, возрастными и другими 

особенностями обучающихся. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала, определяет рекомендуемое количество часов на изучение 

учебного предмета и не ограничивает возможность его изучения в том или ином 

классе. Программа учитывает возможность проведения практических и 

лабораторных занятий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета «Физика» обеспечивает ознакомление 

обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в области естественно-научных исследований и  

экспериментов, проведения инструментальных измерений. Изучение физики 

направлено на освоение учащимися общих законов и закономерностей 

природных явлений, развитие представлений о строении, свойствах, законах 
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существования и движения материи, формирование научной картины мира - 

важного ресурса научно-технического прогресса. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, 

методом научного познания, формирование основных физических понятий, 

приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный 

эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных 

физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, 

школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 



606 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

Задачи изучения физики: 

 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 установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных 

и культурных потребностей человека. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-

научных знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип 

построения курса — объединение изучаемых фактов вокруг общих физических 

идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы, как частные 

случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, 

развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о 

познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного 

углубления и пополнения знаний: молекула — атом; строение атома — 
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электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, дав-

ления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. 

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении 

тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе 

«Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые 

явления. 

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, 

полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 

Новым в содержании курса 9 класса является включение 

астрофизического материала в соответствии с требованиями ФГОС. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план МОУ 

«Лицей г.Козьмодемьянска» предполагает на изучение физики 238 учебных 

часов, в том числе в 7,8 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа 

в неделю, в 9 классах по 102 учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в 

системе непрерывного естественно-научного образования, служит основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
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 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 
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 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе 

представлены в содержании курса по темам. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом 

именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие 

особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений 
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с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; организация учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства 

тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. 

Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические 

приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. 

Физика и техника.Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену 

деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 

влиянии на технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и 
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газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачиваия и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

Взаимодействия тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

2. Измерение массы тела на рычажных весах. 

3. Измерение объема тела. 

4. Определение плотности твердого тела. 
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5. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

6. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, 

действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального 

давления); 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, 

объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по 

одной прямой; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и 

объемом, силой тяжести и весом тела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 
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 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления 

газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления 

газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

7. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

8. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения 

давления; 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, силу Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 
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 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, 

поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, 

давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 

 умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент 

силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновсия рычага; 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения 

энергии; 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 
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 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Подготовка и защита проекта (2 ч) 

8класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (22 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и теп-

ловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного 

состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 
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(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, 

выпадение росы; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

 владение экспериментальными методами исследования: зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 

определения удельной теплоемкости вещества; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного 

гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, 

удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

Электрические явления (28 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое 

поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая 

цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 
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проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического 

тока; 

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
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 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током 

и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

магнитного действия катушки от силы тока в цепи; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 
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линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. Определение фокусного 

расстояния линзы. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света; 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения света, закон преломления света, закон 

прямолинейного распространения света; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей 

линзой; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Подготовка и защита проекта (2 ч) 

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (50 ч) 



620 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение 

координаты движущегося тела. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Свободное падение. 

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Силы в природе. Сила упругости. Движение тела под 

действием силы упругости. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес 

тела, движущегося с ускорением. Невесомость. Различные виды движения тела 

под действием силы тяжести. Искусственные спутники Земли. Сила трения. 

Движение тела под действием силы трения. Движение тела под действием 

нескольких сил. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Работа силы трения. КПД. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Исследование коэффициента жесткости резинового шнура. 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

5. Измерение ускорения свободного падения. 

6. Измерение коэффициента полезного действия простых механизмов. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование движения тела, брошенного под углом к горизонту. 

2. Измерение коэффициента трения скольжения с помощью наклонной 

плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
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 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира; первая космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: 

материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, 

скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и 

умение применять их на практике; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

Механические колебания и волны. Звук (14 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 
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продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

7. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

8. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического 

маятника. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 

величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, тембр, громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: гармонические колебания, математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле (19 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 
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электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы 

оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Изучение явления электромагнитной индукции. 

10. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 

линейчатых спектров испускания и поглощения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 
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 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

Строение атома и атомного ядра (12 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. Элементарные частицы, античастицы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

11. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

12. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

13. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада 

газа радона. 

14. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-

нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 

физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 
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 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон 

сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 

распада, правило смещения; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 

 знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд 

и радиоактивные в недрах планет); 
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 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 

Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением 

модели нестационарной Вселенной, открытой А.А.Фридманом. 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Защита проекта (1 ч) 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу 

являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для учителя: 

 Программа основного общего образования. Физика. 7—9 классы (авторы 

А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник). 

 Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. 

Рыбакова). 
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 Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон). 

 Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. 

Рыбакова, Е. В. Шаронина). 

 Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон). 

 Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник). 

 Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон). 

Для учащихся: 

 Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

 Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). 

 Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

 Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон). 

 Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

 Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

 Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон). 

 Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). 

 Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

 Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон). 

 Сборник задач по физике. 7-9 классы/Авт.-сост. Е.Г.Московкина, В.А 

Волков.—М.:ВАКО, 2015. 

 Электронные приложения к учебникам 7-9 кл. 

Оборудование: 
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1. «Лаборатория L-микро» 

2. Набор оборудования для проведения лабораторных работ 

3. Набор оборудования для проведения демонстрационных опытов. 

Список наглядных пособий: 

Таблицы общего назначения 

 Международная система единиц (СИ). 

 Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

 Физические постоянные. 

 Шкала электромагнитных волн. 

 Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

 Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по 

электричеству. 

 Порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы: 

 Броуновское движение. Диффузия. 

 Измерение температуры. 

 Агрегатные состояния вещества. 

 Манометр. 

 Барометр-анероид. 

 Строение атмосферы Земли. 

 Атмосферное давление. 

 Поверхностное натяжение, капиллярность. 

 Плавление, испарение, кипение. 

 Кристаллические вещества. 

 Внутренняя энергия. 

 Теплоизоляционные материалы. 

 Двигатель внутреннего сгорания. 
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 КПД тепловой машины. 

 Модели строения атома. 

 Схема опыта Резерфорда. 

 Цепная ядерная реакция. 

 Солнечная система. 

 Луна. 

 Планеты земной группы. 

 Планеты-гиганты. 

 Малые тела Солнечной системы. 

 Приборы магнитоэлектрической системы. 

 Двигатель постоянного тока. Трансформатор. 

 Энергетическая система. 

 Схема гидроэлектростанции. 

 Передача и распределение электроэнергии. 

 Ядерный реактор. 

 Затмения. 

 Оптические приборы. 

 Глаз как оптическая система. 

 Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца. 

 Звезды. 

 Относительность движения. 

 Траектория движения. 

 Второй закон Ньютона. 

 Виды деформаций I. 

 Виды деформаций II. 

 Реактивное движение. 

 Космический корабль «Восток». 
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 Работа силы. 

 Механические волны. 

 Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами). 

Электронные учебные издания 

 Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы. (под редакцией Н. К. 

Ханнанова). 

 Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая 

лаборатория). 

 Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая 

лаборатория). 

 Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая 

лаборатория). 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 

7 класс 

 Физические приборы вокруг нас. 

 Физические явления в художественных произведениях (А. С. Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова, Е. Н. Носова, Н. А. Некрасова). 

 Нобелевские лауреаты в области физики. (Возможные варианты подтем 

проекта: Нобелевские лауреаты XX в. Нобелевские лауреаты XXI в.). 

 Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества. 

 Диффузия вокруг нас. 

 Удивительные свойства воды. 

 История зарождения олимпийских игр. Олимпийские чемпионы нашей 

страны. (Вид спорта, период ученик выбирает самостоятельно.) 

 Инерция в жизни человека. 

 Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной системы. 

 Сила в наших руках. 
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 Вездесущее трение. 

 Тайны давления. 

 Нужна ли Земле атмосфера. 

 Зачем нужно измерять давление. 

 Выталкивающая сила. 

 Рычаги в быту и живой природе. 

 «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю». 

8 класс 

 Теплоемкость веществ, или как сварить яйцо в бумажной кастрюле. 

 Несгораемая бумажка, или нагревание в огне медной проволоки, 

обмотанной бумажной полоской. 

 Тепловые двигатели, или исследование принципа действия тепловой 

машины на примере опыта с анилином и водой в стакане. 

 Виды теплопередачи в быту и технике ( авиации, космосе, медицине). 

 Почему оно все электризуется, или исследование явлений электризации тел. 

 Электрическое поле конденсатора, или конденсатор и шарик от настольного 

тенниса в пространстве между пластинами конденсатора. 

 Электрический ветер. 

 Светящиеся слова. 

 Гальванический элемент. 

 Строение атома, или опыт Резерфорда. 

 Взаимодействие катушки с током — магнитное поле. 

 Постоянные магниты, или волшебная банка. 

 Действие магнитного поля Земли на проводник с током (опыт с полосками 

металлической фольги). 

 Распространение света, или изготовление камеры-обскуры. 

 Мнимый рентгеновский снимок, или цыпленок в яйце. 



632 

9 класс 

 Экспериментальное подтверждение справедливости условия 

криволинейного движения тел. 

 Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости пружины. 

 Определение качественной зависимости периода колебаний нитяного 

(математического) маятника от величины ускорения свободного падения. 

 История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их 

помощью научно-исследовательские задачи. 

 Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине. 

 Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с 

древних времен и до наших дней. 

 Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике. 

 Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые 

организмы и способы защиты от нее. 

 Естественные спутники планет земной группы. 

 Естественные спутники планет-гигантов. 

2.3.10 Биология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержательной стороной школьного курса биологии является 

биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит 

существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний, как о живой 

природе, так и об окружающем мире в целом. Раскрывает роль биологической 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию научного мировоззрения. Содержание курса биологии в 

основной школе, включающее сведения о многообразии организмов, 

биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для 
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изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 

теоретические понятия. 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального 

ядра содержания основного общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

требований к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания гражданина России. А также, на 

основе авторской программы «Биология. 5—9 классы» В. В. Пасечника, В. В. 

Латюшина, Г. Г. Швецова. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости, об экосистемной организации жизни; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов и человека: наблюдение за живыми объектами, 

собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; 

проведение несложных биологических экспериментов, с использованием 

аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, уход за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного 

организма; 
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 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

 овладение приемами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме; 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного 

предмета, а в дальнейшем сферы своей профессиональной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих разностороннее развитие личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог. Содержание структурировано в виде трех 

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 
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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. 

Раздел «Общие биологические закономерности» подчинен, во-первых, 

обобщению и систематизации учебного материала, который был освоен 

учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, 

знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия 

общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела 

включено в содержание других разделов. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Примерной программе основного общего образования учебным 

материал предмета «Биология» распределен следующим образом: 

 «Живые организмы» - 136 часов(5, 6кл – по 34ч, 7кл.- 68ч) 

 «Человек и его здоровье» - 68 часов.(8кл.) 

 «Общие биологические закономерности» - 68 часов.(9кл.) 

Итого – 272 часа 
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В учебном плане МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» на изучение биологии 

отведено 272 часа: 

5 класс — 34 часа, 1 ч/нед. (обязательная часть) 

6 класс — 34 часа, 1 ч/нед. (обязательная часть) 

7 класс — 68 часов, 1 ч/нед. (обязательная часть)+1ч/нед. (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса) 

8 класс — 68 часов, 2 ч/нед. (обязательная часть) 

8 класс — 68 часов, 2 ч/нед. (обязательная часть) 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение 

 следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и  правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской  и  проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 
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справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными  результатами освоения  выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов,  ВИЧ-инфекции,  вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 
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растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов;  приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов   в   экосистеме;   взаимосвязей   

между   особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
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 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

 грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях,  ожогах, 

 обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха,  выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

БИОЛОГИЯ. БАКТЕРИИ, ГРИБЫ, РАСТЕНИЯ. 

5 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (6 ч) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

 о многообразии живой природы; 

 царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

 основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение; 

 признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

 экологические факторы; 

 основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-

воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

 правила работы с микроскопом; 

 правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы»; 

 отличать живые организмы от неживых; 

 пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

 характеризовать среды обитания организмов; 

 характеризовать экологические факторы; 

 проводить фенологические наблюдения; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять план текста; 
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 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

 под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание 

наблюдения, его результаты, выводы; 

 получать биологическую информацию из различных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). 

Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), 

рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, расматривание его под 

микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 строение клетки; 
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 химический состав клетки; 

 основные процессы жизнедеятельности клетки; 

 характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

 работать с лупой и микроскопом; 

 готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

 распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать объекты под микроскопом; 

 сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их; 

 оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

 работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
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Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты 

(трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

 разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

 роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 давать общую характеристику бактерий и грибов; 

 отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

 отличать съедобные грибы от ядовитых; 

 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. 

Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь 

со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 
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природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, 

разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. 

Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль 

в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и 

разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в 

природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и 

многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 

человека. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного 

мира. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 

Строение зелёных водорослей. 

Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные методы изучения растений; 

 основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

 особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

 роль растений в биосфере и жизни человека; 

 происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

 давать общую характеристику растительного царства; 
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 объяснять роль растений в биосфере; 

 давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

 объяснять происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую. 

Личностные результаты обучения 

 Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 

 знание правил поведения в природе; 

 понимание учащимися основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с 

биологией; 

 воспитание в учащихся любви к природе; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
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 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение. 

Подготовка и защита проекта — 2 ч. 

БИОЛОГИЯ. МНОГООБРАЗИЕ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

6 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и 

типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. 

Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. 

Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 

Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

 внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

 видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

 Учащиеся должны уметь: 

 различать и описывать органы цветковых растений; 

 объяснять связь особенностей строения органов растений со средой 

обитания; 

 изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

 осуществлять описание изучаемого объекта; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта; 

 классифицировать объекты; 

 проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание 

растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. 

Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) 

размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания 

семян; питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки 
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хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода 

на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; 

передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные процессы жизнедеятельности растений; 

 особенности минерального и воздушного питания растений; 

 виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

 объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

 устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

 показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

 объяснять роль различных видов размножения у растений; 

 определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

 под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 
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Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные 

растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных 

условий). Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика 

злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 

основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов 

зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство; 

 характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

 признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

 важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 

 делать морфологическую характеристику растений; 

 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

 работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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 различать объём и содержание понятий; 

 различать родовое и видовое понятия; 

 определять аспект классификации; 

 осуществлять классификацию. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных 

сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных сообществах. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 взаимосвязь растений с другими организмами; 

 растительные сообщества и их типы; 

 закономерности развития и смены растительных сообществ; 

 о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и 

влияния природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

 определять растительные сообщества и их типы; 

 объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека; 

 проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

 под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание 

объектов наблюдений, их результаты, выводы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

 Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

 понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, 

изучающим растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

 признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

 проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия; 



652 

 понимание необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 умение слушать и слышать другое мнение; 

 умение оперировать фактами как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения. 

Защита проекта— 1 ч. 

БИОЛОГИЯ. ЖИВОТНЫЕ 

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (2 ч) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 эволюционный путь развития животного мира; 

 историю изучения животных; 

 структуру зоологической науки, основные этапы её развития, 

систематические категории. 

 Учащиеся должны уметь: 

 определять сходства и различия между растительным и животным 

организмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

для разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 давать характеристику методов изучения биологических объектов; 
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 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 

 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций. 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших.  

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, 

образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, 

образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат 

медузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и 

места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 
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Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс 

Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ 

жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
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Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образжизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс 

Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Птицы: многообразие; 

среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 систематику животного мира; 

 особенности строения изученных животных, их многообразие, среды 

обитания, образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

 исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 
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 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

 отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать 

сохранению их численности и мест обитания; 

 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению 

природных богатств, находясь в природном окружении; 

 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать 

и не уничтожать животных; 

 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп 

между собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и 

поведении животных; 

 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их 

изучении и организмы из среды их обитания; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать для 

поиска информации возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

(12 ч) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 

Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы 

выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. Органы размножения, продления рода. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные системы органов животных и органы, их образующие; 
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—особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

—эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

—правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов и систем органов специфические понятия; 

—объяснять закономерности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных; 

—сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; 

—описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

—показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

—выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

—различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы 

и системы органов животных; 

—соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных; 

—использовать индуктивные и дедуктивные подходы 

при изучении строения и функций органов и их систем у животных; 

—выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных; 

—устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма; 

—составлять тезисы и конспект текста; 

—осуществлять наблюдения и делать выводы; 
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—получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, 

регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из 

различных источников; 

—обобщать, делать выводы из прочитанного. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные способы размножения животных и их разновидности; 

—отличие полового размножения животных от бесполого; 

—закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 

—правильно использовать при характеристике индивидуального развития 

животных соответствующие понятия; 

—доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

—характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

—показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к 

среде обитания; 

—выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного; 

—распознавать стадии развития животных; 

—различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

—соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 
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Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения; 

—устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

приспособленности животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

—абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

—составлять тезисы и конспект текста; 

—самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать 

выводы; 

—конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

—получать биологическую информацию об индивидуальном развитии 

животных, периодизации и продолжительности жизни организмов из различных 

источников. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как 

результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения 

животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические 

доказательства эволюции; 

—причины эволюции по Дарвину; 
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—результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

—правильно использовать при характеристике развития животного мира на 

Земле биологические понятия; 

—анализировать доказательства эволюции; 

—характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и 

атавизмы; 

—устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

—доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

—объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

—различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы у животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции 

органов-гомологов и органов-аналогов; 

—сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах 

исторического развития; 

—конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

—составлять тезисы и конспект текста; 

—самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать 

выводы; 

—получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

—анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

—толерантно относиться к иному мнению; 

—корректно отстаивать свою точку зрения. 

Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 
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Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, 

лес, населённый пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов; 

—признаки экологических групп животных; 

—признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь: 

—правильно использовать при характеристике биоценоза биологические 

понятия; 

—распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

—выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

—выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

—определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

—определять направление потока энергии в биоценозе; 

—объяснять значение биологического разнообразия для повышения 

устойчивости биоценоза; 

—определять принадлежность биологических объектов к разным 

экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 
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—устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 

—конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», 

«редуценты»; 

—выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных 

биоценозов, цепи питания и пищевой цепи; 

—самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и 

делать выводы; 

—систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

—находить в тексте учебника отличительные признаки 

основных биологических объектов и явлений; 

—находить в словарях и справочниках значения терминов; 

—составлять тезисы и конспект текста; 

—самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать 

выводы; 

—поддерживать дискуссию. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, система 

мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных. 

Экскурсия 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—методы селекции и разведения домашних животных; 

—условия одомашнивания животных; 
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—законы охраны природы; 

—причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия 

человека на природу; 

—признаки охраняемых территорий; 

—пути рационального использования животного мира (области, края, округа, 

республики). 

Учащиеся должны уметь: 

—пользоваться Красной книгой; 

—анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 

—выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени 

охраны; 

—находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

биологических объектов; 

—находить значения терминов в словарях и справочниках; 

—составлять тезисы и конспект текста; 

—самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать 

выводы. 

Личностные результаты обучения 

—Знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

—понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 
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—проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

—воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, 

изучающим животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

—признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

—формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе 

через глубокое знание зоологической науки; 

—проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

—умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

Проектная деятельность — 5 ч. 

БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК. 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология 

и гигиена. Их становление и методы исследования. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—методы наук, изучающих человека; 

—основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять специфические особенности человека как биосоциального 

существа. 
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Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с учебником и дополнительной литературой. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 

вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры 

человека. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—место человека в систематике; 

—основные этапы эволюции человека; 

—человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять место и роль человека в природе; 

—определять черты сходства и различия человека и животных; 

—доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних 

рас перед другими. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 

—устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих рас. 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 
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Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. 

Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и 

внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их 

значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образова_ 

ние тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и 

систем организма. Центральная и периферическая части нервной системы. 

Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные 

связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты 

клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 

торможения. Коленный рефлекс и др. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—общее строение организма человека; 

—строение тканей организма человека; 

—рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 
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—выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

—наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

—выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 

мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц 

человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных 

мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при 

тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие 

плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая 

помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. 

Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. 
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Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях 

руки. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять особенности строения скелета человека; 

—распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

—оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости 

гибкости тела человека от строения его позвоночника. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание 

крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и 

антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 
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Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и 

вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. 

Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—компоненты внутренней среды организма человека; 

—защитные барьеры организма; 

—правила переливания крови. 

Учащиеся должны уметь: 

—выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 

—проводить наблюдение и описание клеток крови наготовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

—выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. 
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Гигиена сердечно_сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

—о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

—выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по 

сосудам; 

—измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, 

докладов. 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 
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Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных 

путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. 

Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 

ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 

Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая 

смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. 

Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль 

резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение 

жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение и функции органов дыхания; 

—механизмы вдоха и выдоха; 

—нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 
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—оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

инфекционных заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение 

положения слюнных желёз, движение гортани при глотании. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение и функции пищеварительной системы; 

—пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

—правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

—приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 
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Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии— основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты 

человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена 

по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после 

нагрузки. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

—роль ферментов в обмене веществ; 

—классификацию витаминов; 

—нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека; 

—объяснять роль витаминов в организме человека; 

—приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

—классифицировать витамины. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и 

волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в 

теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа 

кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и 

паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: 

ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная 

помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза 

внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение 

и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 

Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. 

Рельефная таблица «Органы выделения». 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности 

кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—наружные покровы тела человека; 

—строение и функция кожи; 

—органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

—заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 
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Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

—оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 

узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение 

головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и 

вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями 

мозжечка и среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 

при раздражении. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение нервной системы; 

—соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности; 

—объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение 

и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 

зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 
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Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

чувств. 

324 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

—проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 

торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. 

Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и 
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как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль 

речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и 

интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, 

память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 

подкрепления). Двойственные изображения. 

Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, 

логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной 

деятельности; 

—особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные особенности поведения и 

психики человека; 
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—объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека; 

—характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль 

речи в развитии человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—классифицировать типы и виды памяти. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

—взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь: 

—выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы; 

—устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—классифицировать железы в организме человека; 
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—устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и 

гуморальной регуляции. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 

будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие 

зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в 

матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический 

закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 

человека. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, 

передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 

половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии 

вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор 

жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—жизненные циклы организмов; 

—мужскую и женскую половые системы; 

—наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся 

половым путём, а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 



682 

—выделять существенные признаки органов размножения человека; 

—объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие 

плода; 

—приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, 

медико-генетического консультирования для предупреждения наследственных 

заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды, необходимости защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 

—соблюдать правила поведения в природе; 

—понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

—умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

—понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

—признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

—готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

—уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

—понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
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—проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

—признание права каждого на собственное мнение; 

—эмоционально_положительное отношение к сверстникам; 

—готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

—умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

Проектная деятельность — 4 ч. 

БИОЛОГИЯ. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ. 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 

биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности 

жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической 

науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—свойства живого; 

—методы исследования в биологии; 

—значение биологических знаний в современной жизни; 
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—профессии, связанные с биологией; 

—уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. 

Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические 

соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным 

группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав 

живого; 

—представления о молекулярном уровне организации живого; 

—особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить несложные биологические эксперименты 

для изучения свойств органических веществ и функций ферментов как 

биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии 
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— основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное 

и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие 

понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида 

водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения клетки; 

—особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

—функции органоидов клетки; 

—основные положения клеточной теории; 

—химический состав клетки; 

—клеточный уровень организации живого; 

—строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

—обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

—рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

—особенности митотического деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

—использовать методы биологической науки и проводить несложные 

биологические эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 
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закон. Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—сущность биогенетического закона; 

—мейоз; 

—особенности индивидуального развития организма; 

—основные закономерности передачи наследственной информации; 

—закономерности изменчивости; 

—основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

—особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

—описывать организменный уровень организации живого; 

—раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

—характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция— элементарная единица эволюции. 

Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. 

Экологические факторы и условия среды. Основные положения теории 

эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественный отбор. Приспособленность и её 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов— 

микроэволюция. Макроэволюция. 
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Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—критерии вида и его популяционную структуру; 

—экологические факторы и условия среды; 

—основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

—движущие силы эволюции; 

—пути достижения биологического прогресса; 

—популяционно_видовой уровень организации живого; 

—развитие эволюционных представлений; 

—синтетическую теорию эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

—использовать методы биологической науки и проводить несложные 

биологические эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. 
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Экскурсия 

Биогеоценоз. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

—структуру разных сообществ; 

—процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на 

другой. 

Учащиеся должны уметь: 

—выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

—характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ 

и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и 

теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

Демонстрация 

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

—особенности антропогенного воздействия на биосферу; 
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—основы рационального природопользования; 

—основные этапы развития жизни на Земле; 

—взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

—круговороты веществ в биосфере; 

—этапы эволюции биосферы; 

—экологические кризисы; 

—развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

проблемы; 

—значение биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать биосферный уровень организации живого; 

—рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

—приводить доказательства эволюции; 

—демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать 

последствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

—классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

—самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять 

поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования; 
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—при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить 

свои действия с планируемыми результатами; 

—формулировать выводы; 

—устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

—применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

—владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы_конспекты 

по результатам чтения; 

—организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

—использовать информационно-коммуникационные технологии при 

подготовке сообщений, мультимедийных презентаций; 

—демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной 

жизни. 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 

—осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может 

иметь разрушительная деятельность человека и проявление готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

—понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

—признание права каждого на собственное мнение; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 

Проектная деятельность — 3 ч. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. — 

М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая 

тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс: учебник. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник. 

— М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: рабочая 

тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 
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 Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание 

после 2012 г. 

 Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

 Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 

любое издание после 2012 г. 

 Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа, любое издание. 

 Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / 

под ред. М. В. Рыжакова. — М., Дрофа, 2012. 

Аудиовизуальные средства обучения Пособия на СD (DVD) 

 Электронное приложение к учебнику Биология. 5-6 классы «Линия жизни» 

ОАО «Просвещение», 2013; 

 «Ботаника 1С» 

 «Зоология 1С» 

 «Человек 1С» 

Учебное оборудование: 

 натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их 

части, органы, влажные препараты, микропрепараты, скелеты и их части, 

коллекции, гербарии); 

 приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, приборы по 

физиологии, посуда и принадлежности); 

 средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, 

дидактический материал); 

 муляжи и модели (объемные, рельефные, модели-аппликации); 
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  экранно-звуковые средства обучения (кино- и видеофильмы), компакт-

диски, компьютерные программы, электронные пособия и пр.; 

 технические средства обучения — проекционную аппаратуру 

(мультимедийный проектор, интерактивная доска Hitachi StarBoard, ноутбук и 

пр.). 

2.3.11 Химия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных 

учреждений авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана «Химия. 8 класс» и 

«Химия. 9 класс». Составлена на основе: 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; 

 примерной программы основного общего образования по химии; 

 программы развития универсальных учебных действий; 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

 авторской программы Н.Гора «Химия. 8-9 класс». 

В этой рабочей программе также учитываются главные цели основного 

общего образования и авторские идеи обучения химии. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и 

развитие обучающихся; она призвана вооружить их основами химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для 

дальнейшего совершенствования химических знаний, а также способствовать 

развитию безопасного поведения в окружающей среде и бережного отношения 

к ней. 
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Изучение химии в основной школе направлено: 

• на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, о 

химической символике; 

• на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчёты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

• на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• на 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

теоретические сведения по химии включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. 

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических 

веществах, их строении и свойствах, а также химических процессах, 

протекающих в окружающем мире. Наиболее сложные элементы 

фундаментального ядра содержания общего образования по химии, такие, как 

основы органической и промышленной химии, перенесены в программу 

средней (полной) общеобразовательной школы. 
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Теоретическую основу изучения неорганической химии составляют 

атомно-молекулярное учение, периодический закон Д. И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атомов, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ и описанию их 

результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 

лабораториях. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе химии, 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 химии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса 

химии позволяет сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 
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грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса 

способствуют: 

 правильному использованию химической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

 развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

 формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
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 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств достижения этих целей, выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осу-

ществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий 
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(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета), умение свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

 умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 формирование умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои 

действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность 

или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели 

определённой сложности; 

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать 

своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с 

позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер 

жизни современного общества; осознание химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии на уровне, доступном 

подросткам; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире атомов и 

молекул, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также обусловленность применения веществ 

особенностями их свойств; 

 приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их 

превращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания 

химических реакций; проведение опытов и несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 
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 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

 овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 

ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности. 

МЕСТО КУРСА ХИМИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники 

должны обладать не только определённым запасом предварительных 

естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. Это является главной причиной того, что в учебном плане этот 

предмет появляется последним в ряду естественно-научных 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 136 учебных занятий. 

Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС (2 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 68 Ч) 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) (44 ч) 

Предмет химии (7 ч) 

1. Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

2. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. 

3. Практическая работа 1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. 
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4. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография 

5. Практическая работа 2. Очистка загрязнённой поваренной соли. 

6. Физические и химические явления. 

7. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия 

возникновения и течения химических реакций  

Демонстрации. Лабораторное оборудование и приёмы безопасной 

работы с ним. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, 

хроматография. Нагревание сахара. Нагревание парафина. Горение парафина. 

Взаимодействие растворов: карбоната натрия и соляной кислоты, сульфата 

меди(П) и гидроксида натрия, взаимодействие свежеосаждённого гидроксида 

меди(П) с раствором глюкозы при обычных условиях и при нагревании. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными 

физическими свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры 

физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные 

признаки реакций. 

Планируемые результаты:  

 Различать предметы изучения естественных наук. 

 Наблюдать свойства веществ и их изменения в ходе химических реакций. 

 Учиться проводить химический эксперимент. 

 Соблюдать правила техники безопасности. 

 Уметь оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и травмах, 

связанных с реактивами и лабораторным оборудованием. 

 Знакомиться с лабораторным оборудованием. 

 Изучать строение пламени, выдвигая гипотезы и проверяя их 

экспериментально. 

 Уметь разделять смеси методами отстаивания, фильтрования и 

выпаривания. Определять признаки химических реакций 
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Первоначальные химические понятия (15 ч) 

1. Атомы, молекулы и ионы. 

2. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические 

решётки. 

3. Простые и сложные вещества. Химический элемент. 

4. Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. 

5. Закон постоянства состава веществ. 

6. Относительная молекулярная масса. Химические формулы. Качественный и 

количественный состав вещества. 

7. Массовая доля химического элемента в соединении. 

8. Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формуле бинарных соединений. 

9. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

10. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

11. Атомно-молекулярное учение. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. 

12. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и 

полученных веществ. 

13. Моль — единица количества вещества. Молярная масса. 

14. Решение расчётных задач по химическим уравнениям реакций. 

15. Контрольная работа по теме. 

Демонстрации. Примеры простых и сложных веществ в разных 

агрегатных состояниях. Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, 

воды, хлороводорода, оксида углерода (IV). Модели кристаллических решёток. 

Опыты, подтверждающие, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами простых (металлы и 

неметаллы) и сложных веществ, минералов и горных пород. Ознакомление с 

веществами молекулярного и немолекулярного строения. 
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Расчётные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы 

вещества по его формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству одного из вступающих в реакцию 

или получающихся веществ 

Планируемые результаты 

 Отличать и пользоваться частицами «атом», «молекула», «ион».Определять 

понятия простое и сложное вещество, уметь доказывать состав вещества. 

 Определять понятие «химический элемент» 

 Определять понятие «кристаллическая решётка». Определять валентность 

атомов в бинарных соединениях. 

 Определять состав простейших соединений по их химическим формулам. 

Изображать простейшие химические реакции с помощью химических 

уравнений. 

 Составлять формулы бинарных соединений по известной валентности 

элементов. 

 Моделировать строение молекул метана, аммиака, водорода, хлороводорода. 

Рассчитывать относительную молекулярную массу вещества по его формуле. 

Рассчитывать массовую долю химического элемента в соединении. 

Рассчитывать молярную массу вещества. Устанавливать простейшие формулы 

веществ по массовым долям элементов. Вычислять по химическим уравнениям 

массу или количество вещества по известной массе или количеству одного из 

вступающих в реакцию или получающихся веществ. 

 Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких 

сообщений. 

 Готовить презентации по теме 

Кислород (5 ч) 
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1. Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение 

кислорода и его физические свойства. 

2. Химические свойства кислорода. Горение и медленное окисление. Оксиды. 

Применение кислорода. 

3. Озон. Свойства и применение. 

4. Практическая работа 3. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Физические свойства кислорода. Получение и собирание 

кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Условия возникновения и 

прекращения горения. Определение состава воздуха. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Планируемые результаты 

 Исследовать свойства изучаемых веществ. 

 Наблюдать физические и химические превращения изучаемых веществ. 

Распознавать опытным путём кислород. 

 Описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. 

 Делать выводы из результатов проведённых химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении результатов опытов. 

 Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и травмах, связанных с 

реактивами и лабораторным оборудованием. 

 Составлять формулы оксидов по известной валентности элементов. 

Записывать простейшие уравнения химических реакций. 

 Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких 

сообщений. 

 Готовить презентации по теме 

Водород (3 ч) 



705 

1. Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение 

водорода и его физические свойства. Меры безопасности при работе с 

водородом. 

2. Химические свойства водорода. Применение водорода. 

3. Практическая работа 4. Получение водорода и изучение его свойств. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа. Проверка водорода на 

чистоту. Горение водорода на воздухе и в кислороде. Собирание водорода 

методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 

Планируемые результаты 

 Исследовать свойства изучаемых веществ. 

 Наблюдать физические и химические превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. Распознавать опытным путём водород. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

 Делать выводы из результатов проведённых химических опытов. 

 Участвовать в совместном обсуждении результатов опытов. 

 Записывать простейшие уравнения химических реакций. 

 Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких 

сообщений. 

 Готовить презентации по теме 

Вода. Растворы (6 ч) 

1. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Вода в природе 

и способы её очистки. Аэрация воды. 

2. Физические и химические свойства воды. 

3. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Растворимость веществ в воде. 

4. Массовая доля растворённого вещества. 
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5. Повторение и обобщение по темам 3—5. Приготовление растворов солей с 

определённой массовой долей растворённого вещества. 

6. Контрольная работа по темам 3—5. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с 

натрием, кальцием, магнием, оксидом кальция, оксидом фосфора  и углерода и 

испытание полученных растворов индикатором. 

Расчётные задачи. Нахождение массовой доли растворённого вещества 

в растворе. Вычисление массы растворённого вещества и воды для 

приготовления раствора определённой концентрации 

Планируемые результаты 

 Исследовать свойства изучаемых веществ. 

 Наблюдать физические и химические превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. 

 Делать выводы из результатов проведённых химических опытов. 

Участвовать в совместном обсуждении результатов опытов  

 Записывать простейшие уравнения химических реакций. 

 Вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе, массу 

растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой 

концентрации. 

 Готовить растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества. Пользоваться информацией из других источников для подготовки 

кратких сообщений  

 Готовить презентации по теме 

Основные классы неорганических соединений (9 ч) 

1. Оксиды. Состав. Классификация. Номенклатура. Свойства. Получение. 

Применение. 

2. Основания. Классификация. Номенклатура. Получение. 
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3. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислотно-основные индикаторы: фенолфталеин, метиловый оранжевый, 

лакмус. Окраска индикаторов в щелочной и нейтральной средах. 

4. Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Кислотно-основные индикаторы: метиловый оранжевый, лакмус. 

Окраска индикаторов в кислой и нейтральной средах. 

5. Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Способы получения солей. 

6. Физические и химические свойства солей. Растворимость солей в воде. 

7. Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

8. Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений». 

9. Контрольная работа по теме 6. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства 

оксидов, кислот, оснований, солей   

Планируемые результаты 

 Исследовать свойства изучаемых веществ. 

 Наблюдать физические и химические превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе демонстрационного и 

лабораторного эксперимента. Соблюдать правила техники безопасности. 

 Делать выводы из результатов проведённых химических опытов. 

 Участвовать в совместном обсуждении результатов опытов. 

 Классифицировать изучаемые вещества по составу и свойствам. 

 Составлять формулы оксидов, кислот, оснований, солей. 

 Характеризовать состав и свойства веществ основных классов 

неорганических соединений. 



708 

 Записывать простейшие уравнения химических реакций 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома (10 ч) 

1. Первые попытки классификации химических элементов. Амфотерные 

соединения. Классифицировать изученные химические элементы и их 

соединения. 

2. Первоначальные представления о естественных семействах химических 

элементов. Естественное семейство щелочных металлов. Изменение 

физических свойств щелочных металлов с увеличением относительной 

атомной массы. Изменение химической активности щелочных металлов в 

реакциях с кислородом и водой. 

3. Галогены — самые активные неметаллы. Изменение физических свойств 

галогенов с увеличением относительной атомной массы. Изменение 

химической активности галогенов в реакциях с водородом и металлами. 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их солей. 

4. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

5. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. 

6. Строение атома. Состав атомных ядер. Химический элемент — вид атомов с 

одинаковым зарядом ядра. Изотопы. 

7. Электронная оболочка атома: понятие об электронном слое, его ёмкости. 

Заполнение электронных слоёв у атомов элементов I—III периодов. 

Современная формулировка периодического закона. 

8. Периодическое изменение свойств химических элементов в периодах и А-

группах. 

9. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

10. Практическая работа 6. Изучение кислотно-основных свойств 

гидроксидов, образованных химическими элементами III периода.  
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Демонстрации. Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие 

натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие 

алюминия с хлором, бромом и иодом. 

Лабораторные опыты. Вытеснение галогенами друг друга из растворов солей. 

Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей 

Планируемые результаты 

 Сравнивать свойства веществ, принадлежащих к разным классам; 

химические элементы разных групп. Устанавливать внутри- и межпредметные 

связи. 

 Формулировать периодический закон Д. И. Менделеева и раскрывать его 

смысл. 

 Описывать и характеризовать структуру таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма). 

 Различать периоды, группы,А- и Б-группы. 

 Определять понятия «химический элемент», «порядковый номер», 

«массовое число», «изотоп», «относительная атомная масса», «электронная 

оболочка», «электронный слой». 

 Объяснять физический смысл порядкового номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в 

пределах малых периодов и А-групп. 

 Определять число протонов, нейтронов, электронов у атомов химических 

элементов, используя периодическую таблицу. 

 Моделировать строение атома, используя компьютер. 

 Составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы элементов. 

 Характеризовать химические элементы на основе их положения в 

периодической системе и особенностей строения их атомов. 
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 Делать умозаключения о характере изменения свойств химических 

элементов с увеличением зарядов атомных ядер. Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

 Наблюдать физические и химические превращения изучаемых веществ. 

Описывать химические реакции, наблюдаемые в ходе эксперимента. 

Участвовать в совместном обсуждении результатов опытов. 

 Делать выводы из результатов проведённых химических опытов 

Раздел 3. Строение вещества (11ч) 

Химическая связь (7 ч) 

1. Электроотрицательность химических элементов. 

2. Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные связи. 

3. Ионная связь. 

4. Валентность в свете электронной теории. 

5. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов. 

6. Повторение и обобщение по темам 7 и 8 

7. Контрольная работа по темам  7 и 8 

Демонстрации. Модели кристаллических решёток ковалентных и ионных 

соединений. 

Планируемые результаты 

 Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями 

 Конкретизировать понятия «химическая связь», «кристаллическая решётка». 

 Определять понятия «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная 

связь», «ионная связь», «степень окисления». 

 Моделировать строение веществ с кристаллическими решётками разного 

типа. Определять тип химической связи в соединениях на основании 

химической формулы. 

 Определять степень окисления элементов в соединениях. 
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 Составлять формулы веществ по известным степеням окисления элементов. 

Устанавливать внутри- и межпредметные связи.  

 Составлять сравнительные и обобщающие таблицы, схемы 

Количественные отношения в химии (3 ч) 

1. Закон Авогадро.Молярный объём газов. 

2. Относительная плотность газов. 

3. Объёмные отношения газов при химических реакциях 

Расчётные задачи. Объёмные отношения газов при химических реакциях 

Планируемые результаты 

 Использовать внутри- и межпредметные связи. 

 Вычислять молярный объём газов, относительную плотность газов, объёмные 

отношения газов при химических реакциях. 

 Использовать приведённые в учебниках и задачниках алгоритмы решения 

задач 

Проектная деятельность (4 часа) 

9 КЛАСС (2 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 68 Ч) 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (19 ч) 

Классификация химических реакций (7 ч) 

1. Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. 

2. Окислительно-восстановительные реакции. 

3. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

4. Обратимые и необратимые реакции. 

5. Скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

6. Понятие о химическом равновесии. 

7. Решение задач. 

Демонстрации. Примеры экзо - и эндотермических реакций. 

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами. Взаимодействие 
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гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой. Взаимодействие 

оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных 

температурах. Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение 

серы в расплавленной селитре.  

Лабораторные опыты. Примеры экзо- и эндотермических реакций. 

Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

Расчётные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций 

Планируемые результаты 

 Классифицировать химические реакции. 

 Приводить примеры реакций каждого типа. 

 Распознавать окислительно-восстановительные реакции по уравнениям 

реакций. 

 Определять по уравнению реакции окислитель, восстановитель, процесс 

окисления, восстановления. 

 Наблюдать и описывать химические реакции с помощью естественного языка 

и языка химии. 

 Исследовать условия, влияющие на скорость химической реакции 

 Описывать условия, влияющие на скорость химической реакции. 

 Проводить групповые наблюдения во время проведения лабораторных 

опытов. 

 Участвовать в обсуждении результатов опытов. 

 Составлять термохимические уравнения реакций. 

 Вычислять тепловой эффект реакции по термохимическому уравнению 

Химические реакции в водных растворах (12 ч) 

1—2. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссциация веществ в 

водных растворах. 
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3. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Уравнения 

электролитической диссоциации. 

4. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 

5—6. Реакции ионного обмена и условия их протекания. 

7. Гидролиз солей. 

8—9. Химические свойства основных классов неорганических соединений в 

свете представлений об электролитической диссоциации 

10. Практическая работа 1. Свойства кислот, оснований и солей как 

электролитов. 

11. Обобщение по теме «Электролитическая диссоциация». 

12. Контрольная работа по темам 1 и 2. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую 

проводимость. Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов 

Планируемые результаты 

 Обобщать знания о растворах. Проводить наблюдения за поведением 

веществ в растворах, за химическими реакциями, протекающими в растворах. 

 Давать определения понятий «электролит», «неэлектролит», 

«электролитическая диссоциация». 

 Составлять сокращённые ионные уравнения электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. 

 Конкретизировать понятие «ион». Обобщать понятия «катион», «анион». 

Исследовать свойства растворов электролитов. 

 Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

 Характеризовать условия течения реакций в растворах электролитов до 

конца. 

 Определять возможность протекания реакций ионного обмена. 
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 Проводить групповые наблюдения во время проведения лабораторных 

опытов. 

 Обсуждать в группах результаты опытов. Объяснять сущность реакций 

ионного обмена. 

 Распознавать реакции ионного обмена по уравнениям реакций. 

 Составлять ионные уравнения реакций. 

 Соблюдать правила техники безопасности 

Раздел 2. Многообразие веществ (45 ч) 

Неметаллы (2 ч) 

1. Общая характеристика неметаллов по их положению в периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. Закономерности изменения в 

периодах и группах физических и химических свойств простых веществ, 

высших оксидов и кислородсодержащих кислот, образованных неметаллами I—

III периодов. 

2. Водородные соединения неметаллов. Изменение кислотно-основных 

свойств водородных соединений неметаллов в периодах и группах 

Планируемые результаты 

 Объяснять закономерности изменения свойств неметаллов в малых 

периодах и А-группах. 

 Характеризовать химические элементы на основе их положения в 

периодической системе и особенностей строения их атомов. 

 Делать умозаключения о характере изменения свойств химических 

элементов с увеличением зарядов атомных ядер. Пользоваться информацией из 

других источников для подготовки кратких сообщений. 

 Готовить презентации по теме 

Галогены (5 ч) 

1. Положение галогенов в периодической системе и строение их атомов. 

Физические и химические свойства галогенов. 
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2. Сравнительная характеристика галогенов. Применение галогенов. 

3. Хлороводород. Получение. Физические свойства. 

4. Соляная кислота и её соли. 

5. Практическая работа 2. Получение хлороводорода и изучение его свойств. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и 

растворение его в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, 

иодидов и иода 

Планируемые результаты 

 Объяснять закономерности изменения свойств галогенов с увеличением 

атомного номера. 

 Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

 Соблюдать технику безопасности. Распознавать опытным путём соляную 

кислоту и её соли, а также бромиды и иодиды. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни с целью безопасного обращения с веществами и 

материалами и экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе 

Кислород и сера (8 ч) 

1. Положение кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 

2. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы. 

Применение серы. 

3. Сероводород. Сульфиды. 

4. Сернистый газ. Сернистая кислота и её соли. 

5. Оксид серы(У1). Серная кислота и её соли. 

6. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 



716 

7. Практическая работа 3. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера». 

8. Решение задач. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Образцы природных 

сульфидов и сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-

ионов в растворе. 

Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, 

объёма и количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объёму или количеству вещества, содержащего определённую долю 

примесей 

Планируемые результаты 

 Характеризовать элементы IVA-группы (подгруппы кислорода) на основе их 

положения в периодической системе и особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения свойств элементов IVA-группы 

 Характеризовать аллотропию кислорода и серы как одну из причин 

многообразия веществ. 

 Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

 Соблюдать технику безопасности. Оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и травмах, связанных с реактивами и лабораторным 

оборудованием. 

 Определять принадлежность веществ к определённому классу соединений. 

Сопоставлять свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Записывать уравнения реакций в электронно-ионном виде. 

 Распознавать опытным путём растворы кислот, сульфиды, сульфиты, 

сульфаты. 
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 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни с целью безопасного обращения с веществами и 

материалами и экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Вычислять по химическим уравнениям массу, объём и количество вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или 

количеству вещества, содержащего определённую долю примесей. 

 Готовить компьютерные презентации по теме 

Азот и фосфор (9 ч) 

1. Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, его свойства и применение. 

2. Аммиак. Физические и химические свойства. Получение и применение. 

3. Практическая работа 4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

4. Соли аммония. 

5. Оксид азота(II) и оксид азота(ГУ). 

6. Азотная кислота и её соли. 

7. Окислительные свойства азотной кислоты. 

8. Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора.  

9. Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и её соли.  

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Образцы 

природных нитратов и фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами  

Планируемые результаты  

 Характеризовать элементы VA-группы (подгруппы азота) на основе их 

положения в периодической системе и особенностей строения их атомов.  

 Объяснять закономерности изменения свойств элементов VA-группы. 

 Характеризовать аллотропию фосфора как одну из причин многообразия 

веществ. 
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 Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабораторного 

экспериментов. Соблюдать технику безопасности. Оказывать первую помощь 

при отравлениях, ожогах и травмах, связанных с реактивами и лабораторным 

оборудованием. 

 Устанавливать принадлежность веществ к определённому классу 

соединений. 

 Сопоставлять свойства разбавленной и концентрированной азотной 

кислоты. Составлять уравнения ступенчатой диссоциации на примере молекулы 

фосфорной кислоты. 

 Записывать уравнения реакций в электронно-ионном виде. 

 Распознавать опытным путём аммиак, растворы кислот, нитрат- и фосфат- 

ионы, ион аммония 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни с целью безопасного обращения с веществами и 

материалами и экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

 Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких 

сообщений. 

 Готовить компьютерные презентации по теме 

Углерод и кремний (8 ч) 

1. Положение углерода и кремния в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Аллотропные модификации углерода. 

2. Химические свойства углерода. Адсорбция. 

3. Угарный газ, свойства и физиологическое действие. 

4. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

5. Практическая работа 5. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

6. Живой мир — мир углерода. 

7. Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 
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8. Обобщение по теме «Неметаллы». Контрольная работа по темам 3—7. 

Демонстрации. Кристаллические решётки алмаза и графита. Образцы 

природных карбонатов и силикатов. 

Лабораторные опыты. Превращение карбонатов в гидрокарбонаты. 

Планируемые результаты 

 Характеризовать элементы IVA-группы (подгруппы углерода) на основе их 

положения в периодической системе и особенностей строения их атомов. 

Объяснять закономерности изменения свойств элементов IVA-группы. 

Характеризовать аллотропию углерода как одну из причин многообразия 

веществ. 

 Описывать свойства веществ в ходе демонстрационного и лабораторного 

эксперимента. 

 Соблюдать технику безопасности. Сопоставлять свойства оксидов углерода 

и кремния, объяснять причину их различия. 

 Устанавливать по химической формуле принадлежность веществ к 

определённому классу соединений. 

 Доказывать кислотный характер высших оксидов углерода и кремния. 

Записывать уравнения реакций в электронно-ионном виде. 

 Осуществлять взаимопревращения карбонатов и гидрокарбонатов. 

Распознавать опытным путём углекислый газ, карбонат- и силикат-ионы. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью безопасного обращения с веществами и 

материалами и экологически грамотного поведения в окружающей среде  

Металлы (14 ч) 

1. Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические свойства металлов. 

2. Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. 
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3. Химические свойства металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов 

(электрохимический ряд напряжений) металлов. 

4. Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства. 

5. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных 

металлов. 

6. Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его 

соединения. 

7. Жёсткость воды и способы её устранения. 

8. Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. 

9. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

10. Железо. Нахождение в природе. Свойства железа. 

11. Оксиды, гидроксиды и соли железа(П) и железа(Ш). 

12. Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

13. Применение металлов и их соединений. Подготовка к контрольной работе. 

14. Контрольная работа по теме 8. 

Демонстрации. Образцы важнейших соединений натрия и калия, природных 

соединений магния, кальция и алюминия, железных руд. Взаимодействие 

щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа 

в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его 

с кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) и 

взаимодействие их с кислотами и щелочами. Взаимодействие раствора 

гидроксида натрия с растворами кислот и солей. 

Расчётные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного 
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вещества, объёму или количеству вещества, содержащего определённую долю 

примесей 

Планируемые результаты 

 Характеризовать металлы на основе их положения в периодической системе и 

особенностей строения их атомов. Объяснять закономерности изменения 

свойств металлов в периодах и в А-группах. 

 Исследовать свойства изучаемых веществ. 

 Объяснять зависимость физических свойств металлов от вида химической 

связи между их атомами. 

 Наблюдать и описывать химические реакции с помощью естественного языка 

и языка химии. 

 Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты.  

 Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений за их 

превращениями. 

 Доказывать амфотерный характер оксидов и гидроксидов алюминия и железа. 

 Сравнивать отношение изучаемых металлов и оксидов металлов к воде. 

 Сравнивать отношение гидроксидов натрия и алюминия к растворам кислот и 

щелочей. 

 Распознавать опытным путём гидроксид-ионы, ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

 Соблюдать технику безопасности, правильно обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием.  

 Записывать уравнения реакций в электронно-ионном виде. 

 Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств 

металлов в периодах и группах. 

 Прогнозировать свойства неизученных элементов и их соединений на основе 

знаний о периодическом законе.  
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 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью безопасного обращения с веществами и 

материалами и экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

 Вычислять по химическим уравнениям массу, объём или количество 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму 

или количеству вещества, содержащего определённую долю примесей. 

 Пользоваться информацией из других источников для подготовки кратких 

сообщений. 

 Готовить компьютерные презентации по теме 

Проектная деятельность – 4 часа. 

Первоначальные представления об органических веществах 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Натуральные объекты 

Топливо  

Каменный уголь 

Металлы 

Металлы и сплавы  

Коллекция пластмасс  

Стекло и изделия из стекла  

Минералы и горные породы  

Полезные ископаемые 

Гранит и его составные части 

Известняки 

Шкала твёрдости 

Набор удобрений 

Набор натуральных объектов и муляжей химических элементов 

Химические реактивы и материалы 

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Набор № 5 ОС «Металлы» 

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 
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Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Набор № 8 ОС «Галогены» 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Весы с разновесами 

Штатив для пробирок ( пластиковые и деревянные) 

Прибор для электролиза для солей 

Прибор для демонстрации растворения газов 

Прибор для получения раствор газов 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ 

Стекло предметное 

Щипцы тигельные 

Мензурки с подставками 

Колба плоскодонная круглая 

Колба плоскодонная коническая 

Стаканы 

Сетка асбестовая 

Газометр 

Воронка делительная 
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Пробирки 

Фильтры 

Ложка для сжигания веществ 

Держатель для пробирок 

Ступка фарфоровая с пестиком 

Воронка 

Спиртовки 

Модели 

Модели кристаллических решёток графита, алмаза, поваренной соли, 

углекислого газа, решётки железа, решётки магния. 

Модель установки для синтеза аммиака. 

Модель установки кислородного конвертора. 

Модель электролизера для производства алюминия. 

Учебные пособия на печатной основе 

Таблицы 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований и солей 

Ряд электроотрицательности 

Ряд активности катионов 

Правила по технике безопасности 

Коллекция буклетов для поступающих в ВУЗ 

Портреты ученых  

Номенклатура солей 

 Ионная связь  

Радиусы элементов с I – IV периоды  

Формы перекрывания электронных облаков 

Электролиз  

Генетическая связь классов неорганических веществ 
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Названия кислот и их солей  

Классификация органических соединений 

Номенклатура органических соединений 

Функциональные производные углеводородов 

Непредельные углеводороды 

Предельные углеводороды 

Кислород в природе 

Электролитическая диссоциация 

Относительная электроотрицательность элементов 

Образование ковалентной и ионной химических связей 

Типы кристаллических решёток 

Схема процессов окисления и восстановления 

Реакции обмена в водных растворах 

Кислотно - основные свойства оксидов 

Степени окисления химических элементов 

Литература 

 Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций/ Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. — М.:Просвещение,2014 

 Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций/ Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. — М.:Просвещение,2014 

 Н.Н.Гара. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 8-9 классы. — М.:Просвещение,2011 

 Проверочные работы по неорганической химии 8 Н.П. Гаврусейко М. 

Просвещение 1990 

 Проверочные работы по неорганической химии 9 Н.П. Гаврусейко  М. 

Просвещение 1990 

 Книга для чтения по неорганической химии М.: Просвещение,1992г 

 Справочные материалы Ю.Д.Третьякова М.: «Астрель», 2002г. 
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 Химия элементов справочник А.И.Аргишева Саратов:,»Лицей»2001 г 

 Химия в таблицах и схемах Курмашева К.К. М.: «Лист», 2001г.  

 Сборник задач 8-9 кл. Савинкина Е.В. М.: «Аст-Пресс», 2001г 

 Решение задач по химии И.Г. Хомченко М.: 2003г 

 Задачи по химии Г.П.Хомченко М.:,1987 г 

Раздаточный  материал 

 тематические карточки для индивидуальной работы  

 набор растворов веществ для практических работ 

 набор склянок для твердых веществ 

 Контрольно-измерительные материалы  для 8 - 9 классы  

 Тесты.  

 Контрольные и самостоятельные работы: 

 Повторение основных вопросов курса химии (входной контроль знаний)  

 Общая характеристика металлов 

 Металлы IА группы 

 Металлы IIА группы  

 Алюминий и его соединения  

 Железо и его соединения 

 Водород. Кислород  

 Галогены 

 Сера. Соединения серы 

 Азот и фосфор 

 Углерод и кремний 

 Обобщение по теме « Неметаллы» ( промежуточный контроль знаний) 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

 Строение вещества 

 Растворы 
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 Окислительно  — восстановительные реакции 

 Расчётные задачи 

 Итоговый контроль знаний 

ЦОР 

 Электронная библиотека «Просвещение» «Химия» 8 класс 

Учебное пособие включает подробный теоретический материал в  

соответствие с учебной программой по химии, интерактивные упражнения для 

проверки и закрепления знаний в конце каждого урока и каждой главы. 

Пошаговый разбор решения химических задач. 

Особенности программы: 

 200 полноэкранных видеосюжетов с показом экспериментов 

 Анимированное представление химических процессов на микроуровне; 

 Интерактивная периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева; 

 Словарь химических терминов; 

 Биографии знаменитых учёных. 

 Учебное электронное издание «Химия» (8-9 класс). Виртуальная 

лаборатория»  

Виртуальная лаборатория содержит опыты по следующим разделам: 

 Оборудование лаборатории. 

 Свойства неорганических веществ. 

 Свойства органических веществ. 

 Химические реакции. 

 Атомы и молекулы 

Оборудование кабинета химии 

Стол учительский 3 

Стул учительский 5 
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Стол ученический 15  

Шкаф для хранения химического оборудования 1 

Книжный шкаф 7 

Доска 1 

Демонстрационный стол 1 

Книжная полка 2 

Вытяжной шкаф для демонстрации опытов 

Темы проектов 

1 История спички 

2 Создание пороха 

3 Строительные материалы 

4 Стекло 

5 Пластмассы 

6 Сплавы алюминия 

7 Сплавы железа 

8 Сплавы меди 

9 Сплавы цинка 

10 Поваренная соль 

11 Медный купорос 

12 Бертолетова соль 

13 Кристаллогидраты 

14 Литий и его соединения 

15 Натрий и его соединения 

16 Калий и его соединения 

17 Рубидий и его соединения 

18 Цезий и его соединения 

19 Медь и ее соединения 

20 Серебро и его соединения 

21 Золото и его соединения 

22 Берилий и его соединения 

23 Магний и его соединения 

24 Цинк и его соединения 

25 Стронций и его соединения 

26 Кадмий и его соединения 

27 Барий и его соединения 

28 Ртуть и его соединения 

29 Бор и его соединения 

30 Алюминий и его соединения 

31 Скандий и его соединения 

32 Галий и его соединения 

33 Иттрий и его соединения 

34 Индий и его соединения 

35 Лантан и его соединения 

36 Таллий и его соединения 

37 Титан и его соединения 

38 Германий и его соединения 

39 Цирконий и его соединения 
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40 Олово и его соединения 

41 Гафний и его соединения 

42 Свинец и его соединения 

43 Ванадий и его соединения 

44 Мышьяк и его соединения 

45 Ниобий и его соединения 

46 Сурьма и ее соединения 

47 Тантал и его соединения 

48 Висмут и его соединения 

49 Хром и его соединения 

50 Селен и его соединения 

51 Молибден и его соединения 

52 Теллур и его соединения 

53 Вольфрам и его соединения 

54 Полоний и его соединения 

55 Фтор и его соединения 

56 Марганец и его соединения 

57 Бром и его соединения 

58 Технеций и его соединения 

59 Йод и его соединения 

60 Рений и его соединения 

61 Астат и его соединения 

62  Железо и его соединения 

63 Кобальт и его соединения 

64 Никель и его соединения 

65 Рутений и его соединения 

66 Родий и его соединения 

67 Палладий и его соединения 

68 Осмий и его соединения 

69 Иридий и его соединения 

70 Платина и ее соединения 

71 Инертные газы 

2.3.12 Изобразительное искусство 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художе-

ственное творчество посредством овладения художественными материалами, 
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зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты 

человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации 

и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 
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деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства 

и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств — живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной 

школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—8 классы» создана в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Эта программа является 

продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру, создавая 

условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает чёткость поставленных задач 



732 

и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельное - ти, диалогичность и сотворчество 

учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углублённого 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 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

ребёнок 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, даёт возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — 

посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов 
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искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных 

искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении» — является как развитием, так и принципиальным расширением 

курса визуально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее 

возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и 

звуком. Синтетические искусства — театр, кино, телевидение — 

непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня 

господствующими. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе 

изучение обязательных учебных предметов, курсов, в том числе предмета 

«Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения предметов, 

курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. 

Учебный план МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» предусматривает 

изучение курса «Изобразительное искусство» в объёме 1 учебного часа в 

неделю в 5-8 классах. Всего 136 часов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве 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 характеризуют уровень 
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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; 

 в 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; в 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художе-

ственно-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 
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сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмо-

ционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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 (цифровая фотография, 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; 
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 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды де-

коративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, 

литьё, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и 

декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 
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Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в 

истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изоб-

разительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения; 
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 знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства; 

7 класс: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их социальную 

роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства; 
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 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и про-

ектированием конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя 

при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения 

(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы; 

8 класс: 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
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 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими 

учебными и домашними кино- и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч) 

Древние корни народного искусства (8 ч) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Крестьянское прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни 

народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, 

мировосприятием земледельца 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. 

Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве 

космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного 

развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по 

дереву, вышивка, народный костюм. 

Связь времён в народном искусстве (8 ч) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных 

художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой 

строй, приёмы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий 

профессионализм современных мастеров художественных промыслов. 
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Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных 

промыслов. 

Декор — человек, общество, время (12 ч) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. 

Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчёркивающий место 

человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и 

эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, 

Китая, Западной Европы XVII века. 

Декоративное искусство в современном мире (6 ч) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства 

(керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты 

современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладного 

искусства. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 

раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до 

воплощения. 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 
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Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все 

элементы и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, 

являются изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии 

жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает 

произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

История развития жанра натюрморта в контексте развития 

художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определённое время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объём, свет). 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. 

Содержание портрета — интерес к личности, наделённой 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и 

внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, 

форма, линия, объём, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Человек и пространство. Пейзаж (6 ч) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений 

и переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 
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Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-

пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. 

Точка зрения и линия горизонта. 

Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч) 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — 

основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной 

среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, 

функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой 

деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в 

графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия 

и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая 

гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

В мире вещей и зданий 

Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 
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«чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в 

градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. 

Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и 

историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация — 

важное звено архитектурно дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции 

здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. 

Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и корпус 

вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Город и человек 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 ч) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-

стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на 

образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства — основа образной выразительности 

архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных 

пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной 

природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая 

архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и 

имитационных материалов в макете. 
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Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Образ человека и индивидуальное проектирование (6 ч) 

Организация пространства жилой среды как отражение социального 

заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образноличностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и 

сада. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного 

костюма или комплекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя 

свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО,  

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (34 ч) 

Художник и искусство театра. 

Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч) 

Театр и кино — синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в 

своих произведениях выразительные средства различных видов 

художественного творчества. Визуальноэстетическая общность театра и кино с 

изобразительным искусством, поскольку все они говорят на едином языке 

изображений, зримых образов. 

Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере 

театра — самого древнего пространственно-временного искусства. 

Коллективность творчества. Спектакль, фильм — неразрывное авторство 

многих, когда замысел одного развивается другим и воплощается третьим. 

Визуальный облик спектакля, его художественное решение перестаёт быть 
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делом только одного художника. Вместе с ним его создают режиссёр, актёры и 

целые цеха. 

Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. 

Знакомство с жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены 

и спецификой художественного творчества в театре. 

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. 

Виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них 

изобразительного компонента. 

Исследовательские и практические задания, представленные в творчески 

развивающей системе. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 ч) 

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических 

средств и способов получения изображения (от ручного к механическому, 

электронному и т. д.). 

Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от 

рисунка к фотографии). 

Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения 

мира, искусство отбора и композиции. Фотоснимок изображение 

действительности в формах самой действительности. 

Фотография — не синтетическое искусство, но технологически она 

предтеча кинематографа и поворотный пункт в истории изобразительных 

искусств, в семью которых она, безусловно, входит. 

Фотография — вид художественного творчества со своими образно-

выразительными средствами. Общность и различия между картиной и 

фотографией. 

Фотоснимок как информационно-художественный и историко-

документальный фиксатор нашей жизни. 
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Краткая история фотографии: от дагеротипа до компьютерных 

технологий. Фотография расширила творческие возможности художника, дала 

ему новый взгляд на мир, его мгновенную фиксацию одним движением пальца 

на фотоаппарате. 

Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия художественной 

ценности снимка, которая достигается не только дарованием, но и знанием 

операторской фотограмоты. 

Освоение основ художественно-съёмочной культуры в форме анализа 

предлагаемых снимков или в проектно-творческой практике. 

Фильм — творец и зритель 

Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч) 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. 

Раскрытие основ экранной культуры в ходе анализа произведений 

киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в практических 

упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки 

зрения создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо 

изображения, задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и 

актёрская игра). 

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы 

киноязыка. 

Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при 

ознакомлении с историей развития кинематографа, приходом в него звука и 

цвета). 

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент 

на коллективность художественного творчества в кино. В отличие от 

изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме 

рождается не только художником, но и прежде всего режиссёром, оператором. 
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В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что 

исчезает необходимость решения художнических, визуально-образных задач в 

фильме). 

Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без киногруппы 

(ребёнок выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссёр, и как 

оператор, и как художник). 

Необходимость овладения азами сценарного, режиссёрского, 

операторского мастерства, художнической грамотой, компьютерной анимацией 

(для рисованного фильма). 

Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей 

киноискусства и создателей своего домашнего видео. 

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих 

упражнений, по созданию и прочтению кинослова и кинофразы. Единство 

теории и практики — фундамент эффективности освоения кинокультуры. 

Телевидение — пространство культуры? 

Экран — искусство — зритель (6 ч) 

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности 

телевидение как главное коммуникативное средство для формирования 

культурного пространства современного общества и каждого человека. 

Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, 

насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с 

документальным. Взяв на вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее 

телевидение более всего развивает наработки кино, ибо говорит с ним на одном 

языке экранно-визуальных изображений и образов. 

Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих 

упражнений и заданий. 

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и 

множество функций телевидения — просветительская, развлекательная, 
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художественная, но прежде всего информационная. Телевидение — мощнейшее 

средство массовой коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в том 

числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом 

искусства. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНИКИ 

Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией 

Б. М. Неменского; Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского; А. С. Питерских, Г. 

Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

7 класс» под редакцией Б. М. Неменского; А. С. Питерских. «Изобразительное 

искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс» 

под редакцией Б. М. Неменского. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Л. А. Неменская. 

«Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского; Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 7 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Н. А. Горяева. «Уроки изобразительного искусства. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского; «Уроки изобразительного искусства. Искусство в 

жизни человека. Поурочные разработки. 6 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского; Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Уроки изобразительного искусства. 
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Дизайн и архитектура в жизни человека. Поурочные разработки. 7 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского; В. Б. Голицына, А. С. Питерских. «Уроки 

изобразительного искусства. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. Поурочные разработки. 8 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

 Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов 

 Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного 

искусства 

 Энциклопедии по искусству, справочные издания 

 Альбомы по искусству 

 Книги о художниках и художественных музеях 

 Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

 Словарь искусствоведческих терминов 

 Портреты русских и зарубежных художников 

 Таблицы по цветове дению, перспективе, построению орнамента 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

 Муляжи фруктов (комплект) 

 Муляжи овощей (комплект) 

 Гербарии 

 Изделия декоративно-прикладного искусства 

 Гипсовые геометрические тела 

 Гипсовые орнаменты 

 Маски античных голов 

 Античные головы 
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 Обрубовочная голова 

 Модуль фигуры человека 

 Капители 

 Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

 Драпировки 

 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары и др.) 

2.3.13 Музыка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа на разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Примерных программ «Музыка», «Искусство» основного общего образования. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных 

и познавательных качеств, психологическими, возрастными и другими 

особенностями обучающихся на основе авторской программы В. В. Алеева, Т. 

И. Науменко, Т. Н. Кичак «ИСКУССТВО. МУЗЫКА. 5—9 КЛАССЫ». Данную 

программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1—4 

классов, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и 

методических подходов, в координации тематического и музыкального 

материала. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Как и программа для начальной школы, настоящая программа опирается 

на позитивные традиции в области музыкально-эстетического развития 

школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. Учитываются 

концептуальные положения программы, разработанной под научным 
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руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий 

момент, который связан с введением темы года. 

Кроме того, задействуются некоторые идеи и выводы, содержащиеся в 

учебно-методических материалах и научных трудах виднейших отечественных 

педагогов-музыкантов — Ю. Б. Алиева, О. А. Апраксиной, Б. В. Асафьева, Н. Л. 

Гродзенской, В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, Г. П. Стуловой, Г. М. 

Цыпина, В. Н. Шацкой, Б. Л. Яворского. 

Одновременно с этим концепция настоящей программы, ее содержание, 

структура и принципы отбора музыкального материала, выстраивание 

литературного и изобразительного рядов во многом представляют предмет 

самостоятельной авторской разработки. При сохранении подхода к музыке, как 

части общей духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление 

идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности — литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, 

русским языком, природоведением. В связи с этим авторы в различной мере 

ориентировались на учебные программы по указанным предметам для 5—9 

классов. 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности.  

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели 

программы и состоят в следующем: 

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором 

никто не живет»); 
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— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

— развивать интеллектуальный потенциал; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой 

музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой 

практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

— способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на 

основе вновь приобретенных знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 

музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных 

жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой 

взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и 

наглядно воплощенная в содержательной концепции курса «Музыка», 

позволяет выявить внутри настоящей программы (макросистемы) ее этапные 

уровни (подсистемы). Пять подсистем, соответствующих годам обучения в 

основной школе, получают отражение в содержании каждой из тем года: 5 класс 

— «Музыка и другие виды искусства»; 6 класс — «В чем сила музыки»; 7 класс 
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— «Содержание и форма в музыке»; 8 класс — «Традиция и современность в 

музыке». 

Каждая из вышеназванных тем обладает самостоятельностью и 

внутренней законченностью; одновременно с этим все темы выступают как 

звенья единой содержательной концепции.  

Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») 

раскрывается в двух крупных разделах — «Музыка и литература», «Музыка и 

изобразительное искусство». 

Тематическое построение этого года соответственно предполагает 

знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее 

воздействие со стороны литературы и живописи. Это такие музыкальные 

жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и 

литература»), а также специфические жанровые разновидности — музыкальный 

портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное 

искусство»). 

Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят 

далеко за пределы обозначенных видов искусства. Данная тема, как следует из 

учебника для 5 класса, предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что 

ее рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, 

сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме 

того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть 

большое в малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым 

подтверждать их глубинную взаимосвязь» . 

Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с 

другими предметами, изучаемыми в 5 классе: литературой 

(«общепрограммные» литературные произведения и жанры — например, сказки 

Х. К. Андерсена, поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения А. 

С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя...», «музыкальная» басня 
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— Г. Малер. «Похвала знатока», общие для литературы и музыки понятия — 

интонация, предложение, фраза); изобразительным искусством (жанровые 

разновидности — портрет, пейзаж; общие для живописи и музыки понятия — 

пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска и т. д.); историей (изучение 

древнегреческой мифологии — К. В. Глюк. «Орфей»); мировой художественной 

культурой (особенности художественного направления «импрессионизм»); 

русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приема «описание» 

— описание романса К. Дебюсси «Оград бесконечный ряд»); природоведением 

(многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой).  

Междисциплинарные взаимодействия осуществляются либо при 

параллельном освоении материала в рамках указанных предметов, либо 

«методом подхвата» (один за другим), что способствует более объемному его 

восприятию и усвоению. 

Содержание 6 класса отражает проблему художественного воздействия 

музыки (тема года «В чем сила музыки»). Содержание, художественный 

материал, разбор музыкальных произведений нацелены на общую задачу: 

раскрыть значение музыки как феномена, обладающего огромной силой 

воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее и 

возвышающее влияние на формирование человеческой личности.  

В отличие от предыдущего класса, представляющего попытку построения 

стройной картины содружества искусств, программа 6 класса обращена 

главным образом к музыке, ее специфике, воплощенной в средствах 

музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические 

жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не просто как средства 

музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, 

настроений и характеров. 
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В какой музыке господствует мелодия? В чем смысл музыкальной 

гармонии? Мир какой образности заключает в себе полифоническая музыка? 

Какие выразительные возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти и 

другие вопросы, отраженные в программе и УМК для 6 класса, нацелены на 

выявление природы музыкальной выразительности, ее смысла, тайны 

воздействия на человека. 

В 7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием 

содержания и формы в музыке (тема года «Содержание и форма в музыке»). 

Подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в 

музыке (как и в искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, образуя 

некую «магическую единственность» художественного замысла и его 

воплощения. 

Что такое музыкальное содержание? Из чего оно складывается? Что 

представляет собой музыкальный образ? Как музыкальные жанры влияют на 

содержание музыкального произведения? Эти вопросы раскрываются в первой 

части программы и учебника для 7 класса. 

Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в 

музыке». Что называть музыкальной формой — только ли разновидности 

музыкальной композиции — период, двух- и трехчастную формы, рондо, 

вариации? Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от 

музыкальной композиции? Как проявляет себя музыкальная драматургия в 

миниатюре и крупных музыкальных жанрах — опере, симфонии? Все это 

составляет тему второй части. 

Главная тема 8 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к 

воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство 

рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь 

и поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства — мир сказки и мифа, 

мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в 
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нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым 

их непреходящее значение для музыкального искусства. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность 

высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, 

представляется возможность путем сравнения установить, какие музыкальные 

произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют собой 

проявление моды или злободневных течений. 

Основными видами практической деятельности на уроке являются: I — 

слушание музыки, II — выполнение проблемно-творческих заданий, III — 

хоровое пение. С л у ш а н и е  м у з ы к и  предваряется вступительным 

комментарием учителя, в котором ставится главная проблема урока, 

освещаются ее основные аспекты. В качестве художественного материала могут 

привлекаться литературнопоэтические фрагменты, а также произведения 

изобразительного искусства, приводимые в учебнике. Их цель — придать 

большую многомерность в освещении изучаемой темы. Прослушивание 

музыкальных произведений по фонохрестоматии (в исполнении учителя) 

органично переходит в беседу о музыке в опоре на методы размышления и 

обобщения, подробно разработанные в программе под научным руководством 

Д. Б. Кабалевского. 

Содержательный вектор размышлений о музыке с последующим 

закрепляющим обобщением во многом определяется содержанием проблемных 

вопросов, приведенных в параграфах учебников. Очень важно, чтобы 

размышления о музыке не превращались в субъективно-интерпретаторскую 

деятельность учащихся, а носили целенаправленный характер, обусловленный 

содержанием темы. 

В ы п о л н е н и е  п р о б л е м н о-т в о р ч е с к и х  з а д ан и й  

осуществляется учащимися в дневниках музыкальных впечатлений 
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(размышлений). Этот вид практической деятельности предназначается для 

работы как на уроке, так и дома. 

В классе ребятам предлагаются задания, не требующие сколько-нибудь 

продолжительных затрат во времени. Например: 

— выбрать из двух стихотворений наиболее подходящее для сочинения песни 

(5 класс. Раздел «Слово и музыка»); 

— определить по рисунку (репродукции) главные и второстепенные его 

элементы (5 класс. Раздел «Образы живописи в музыке); 

— выделить в стихотворении различные содержательные пласты (6 класс. 

Раздел «Полифония»); 

— определить контраст «динамического звучания» двух стихотворений (6 

класс. Раздел «Динамика) и т. д. 

Кроме подобных заданий, выполняемых школьниками на уроке, в 

дневнике приводятся также проверочные заданиятесты, направленные на 

диагностику усвоенного материала. 

В качестве домашней работы могут быть предложены творческие задания 

по созданию рисунков к пройденным музыкальным произведениям, а также по 

подбору стихотворений о музыке. 

Х о р о в о е  п е н и е  продолжает развитие общего содержания урока. 

Песенный репертуар составлен с учетом максимального тематического 

соответствия содержанию программы. Этому способствуют 

скоординированные проблемные вопросы, представленные в учебниках и 

песенных разделах дневников. 

Овладение школьниками необходимыми певческими умениями и 

навыками, отраженными в требованиях программы, происходит в процессе 

работы над песенным репертуаром. 

В 5—8 классах школьники изучают: 
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— наиболее значительные музыкальные жанры и формы (жанры песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета; музыкально-изобразительные жанры; 

формы музыкального периода, двухчастную, трехчастную, рондо, вариации, 

сонатную); 

— средства музыкальной выразительности (ритм, мелодия, гармония, 

полифония, фактура, тембр, динамика). 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с 

рекомендуемым примерным учебным планом для общеобразовательных 

организаций. Она предусматривает следующее количество, отведенное на 

изучение предмета: «Музыка» в 5—7 классах из расчета не менее 102 часов (по 

34 часов в каждом классе, по 1 часу в неделю), «Искусство» в 8 классе 34 часа 

(по 1 часу в неделю). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

5 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

задач. 
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В области метапредметных результатов: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 

класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных 

стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных 

жанров — песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-

изобразительных жанров; 

 знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых 

художественных особенностей музыкального импрессионизма; 
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 проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 

одноголосных произведений с недублирующим вокальную парию 

аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение дыхания 

в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

6 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

задач. 

В области метапредметных результатов: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 
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 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

 определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических 

приемов, фактуры, тембров, динамики; 

 умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных 

средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более 

сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

7 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
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 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

 понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание 

их органического взаимодействия; 
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 умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в 

размышлениях о музыке; 

 умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

 умение находить взаимодействия между художественными образами 

музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, 

представленных в учебнике); 

 осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

 понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм 

(период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная 

форма); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение 

двухголосных произведений с использованием различных консонирующих 

интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее 

отдельные голоса. 

8 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

 обобщенное представление о художественных ценностях произведений 

разных видов искусства; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 
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 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

 наличие определенного уровня развития общих художественных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; 

культурно-историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); 

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в 

собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных 

проблем; 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения). 

В области предметных результатов: 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

 освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

 умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 
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 осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

 установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

 понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

 сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение 

исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в 

программе; умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом 

(фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть своим 

голосом и дыханием в период мутации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКА  И  ДРУГИЕ  ВИДЫ  ИСКУССТВА» 

Музыка рассказывает обо всем. Древний союз. Истоки. Искусство 

открывает мир. Искусства различны, тема едина. 

Часть первая. МУЗЫКА  И  ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка: Два великих начала искусства. «Стань музыкою, 

слово!» Музыка «дружит» не только с поэзией. 

Песня: Песня — верный спутник человека. Мир русской песни. Песни 

народов мира. 

Романс: Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств. 

Хоровая музыка: Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. 

Что может изображать хоровая музыка.  

Опера: Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит 

опера. 

Балет: Единство музыки и танца. «Русские сезоны в Париже». 

Музыка звучит в литературе: Музыкальность слова. Музыкальные 

сюжеты в литературе. 
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Часть вторая. МУЗЫКА И  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке: Живописность искусства. «Музыка — 

сестра живописи». 

Музыкальный портрет: Может ли музыка выразить характер человека? 

Пейзаж в музыке: Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторовимпрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин: Волшебная красочность 

музыкальных сказок. Сказочные герои в музыке. Тема богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства: Что такое 

музыкальность в живописи. «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». 

Подводим итоги. 

6 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «В  ЧЕМ  СИЛА  МУЗЫКИ?» 

Музыка души. 

«Тысяча миров» музыки: Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. 

Искусство — память человечества. В чем сила музыки. Волшебная сила 

музыки. Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей. 

Как создается музыкальное произведение: Единство музыкального 

произведения. 

Ритм: «Вначале был ритм». О чем рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма. От адажио к престо. 

Мелодия: «Мелодия-душа музыки». «Мелодией одной звучат печаль и 

радость». Мелодия «угадывает» нас самих. 

Гармония: Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Как могут 

проявляться выразительные возможности гармонии. Красочность музыкальной 

гармонии. 

Полифония: Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. 

Фактура: Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры. 
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Тембры: Тембры — музыкальные краски. Соло и тутти. 

Динамика: Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. 

Чудесная тайна музыки: По законам красоты. 

Подводим итоги (обсуждение с учителем). 

7 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМА  В  МУЗЫКЕ» 

О единстве содержания и формы в художественном произведении. 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ  В  МУЗЫКЕ 

Музыку трудно объяснить словами. 

В чем состоит сущность музыкального содержания. Каким бывает 

музыкальное содержание: Музыка, которую можно объяснить словами. 

Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. Восточная тема у Н. Римского-

Корсакова: «Шехеразада». Когда музыка не нуждается в словах. 

Музыкальный образ: Лирические образы в музыке. Драматические 

образы в музыке. Эпические образы в музыке. 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр: «Память жанра». Такие 

разные песни, танцы, марши. 

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. Что такое 

музыкальная форма: «Художественная форма — это ставшее зримым 

содержание». 

Виды музыкальных форм: Почему музыкальные формы бывают 

большими и малыми. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. О роли 

повторов в музыкальной форме. Два напева в романсе М. Глинки 

«Венецианская ночь»: двухчастная форма. «Ночная серенада» Пушкина — 

Глинки: трехчастная форма. Многомерность образа: форма рондо. Образ 

Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: 

вариации. 
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Музыкальная драматургия: О связи музыкальной формы и 

музыкальной драматургии. Музыкальный порыв. Развитие образов и 

персонажей в оперной драматургии. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» 

и опера «Князь Игорь». Развитие музыкальных тем в симфонической 

драматургии. Формула красоты. 

8 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ  В  МУЗЫКЕ» 

Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 

Настоящая музыка не бывает старой. О традиции в музыке: Живая сила 

традиции. 

Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы: Искусство 

начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

«Благословляю вас, леса...». 

Мир человеческих чувств: Образы радости в музыке. «Мелодией одной 

звучат печаль и радость». «Слезы людские, о слезы людские...» Бессмертные 

звуки «Лунной» сонаты. Два пушкинских образа в музыке. Трагедия любви в 

музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». Подвиг во имя свободы. Л. 

Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

В поисках истины и красоты 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская 

звезда. От Рождества до Крещения. «Светлый Праздник». Православная музыка 

сегодня. 

О современности в музыке: Как мы понимаем современность. Вечные 

сюжеты. Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана. 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов. Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). 
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Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А. Шнитке. 

«Любовь никогда не перестанет». Подводим итоги. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Стандарт основного общего образования по образовательной области 

«Искусство». 

 Примерная программа основного общего образования по музыке. 

 Методическое пособие : Рекомендации по составлению рабочих программ. 

Искусство : Изобразительное искусство. Музыка. Искусство. 5—9 классы. 

 ИСКУССТВО. МУЗЫКА 5—9 КЛАССЫ Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений Авторы: В. В. Алеев (научный 

руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. 

 Хрестоматии с нотным материалом для каждого года обучения. 

 Сборники песен и хоров для хорового пения в классе и школьном хоре (с 

учетом разных возрастных составов). 

 T. И. Науменко, В. В. Алеев. Искусство. Музыка. 5 класс. 

 Т. И. Науменко, В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. Искусство. Музыка. 5 класс. 

Дневник музыкальных наблюдений 

 Искусство. Музыка. 5 класс. Нотное приложение. Сост. Т. И. Науменко, В. 

В. Алеев, Т. Н. Кичак 

 Т. И. Науменко, В. В. Алеев. Искусство. Музыка. 6 класс. 

 Т. И. Науменко, В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. Искусство. Музыка. 6 класс. 

Дневник музыкальных размышлений. 

 Искусство. Музыка. 6 класс. Нотное приложение. сост. Т. И. Науменко, В. В. 

Алеев, Т. Н. Кичак. 

 Т. И. Науменко, В. В. Алеев. Искусство. Музыка. 7 класс. 

 Т. И. Науменко, В. В. Алеев. Искусство. Музыка. 8 класс. 
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Печатные пособия: 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства 

музыкальной выразительности. Схемы: расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных видах оркестров, расположение партий в хоре, 

графические партитуры. Портреты композиторов. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке. Аудиозаписи 

и фонохрестоматии по музыке. 

2.3.14 Технология 

«Технология. Технический труд» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Технология. Технический труд» составлена на основе 

фундаментального ядра содержания предмета «Технология» в рамках 

направления «Технический труд» общего образования и Требований к 

результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 

образования и на основе авторской программы «Технология. Технический 

труд» В. М. Казакевича.  

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, 

конкретизирует содержание сюжетных линий образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения блоков, разделов и тем учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта 

трудовой деятельности, полученных учащимися при обучении в начальной 

школе. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической 

культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

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 технико-технологической грамотности, 

технологической культуры, культуры труда, этики деловых межличностных 

отношений, развитие умений творческой созидательной деятельности, 

подготовка к профессиональному самоопределению и последующей социально-

трудовой адаптации в обществе. Соответственно, независимо от вида 

изучаемых технологий, содержанием примерной 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; 
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 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 техническая творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Учащиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами 

деятельности: 

 потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта 

труда, изделие или услуга, дизайн, проект, конструкция; 

 техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте 

труда; выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта труда 

и технологии; 

 методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

 свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

 назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений; 

 устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов); 

 подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; 

культура труда; механизация труда и автоматизация производства; 

технологическая культура производства; 
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 информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные 

технологии; 

 функциональные стоимостные характеристики предметов труда и 

технологий; себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда; 

производительность труда, анализ и экономическое проектирование 

эффективной и рациональной организации производства продукта труда; 

реализация продукции, цена, налог, доход и прибыль; начала маркетинга, 

менеджмента и предпринимательской деятельности; бюджет семьи; 

 экологичность технологий производства; безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий; 

 планирование и организация рабочего места; научная организация труда; 

средства и методы обеспечения безопасности труда; культура труда; 

технологическая дисциплина; этика общения на производстве; 

 требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к 

подготовке и личным качествам человека. 

Основой учебной программы «Технология. Технический труд» является 

блок разделов и тем «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов». Программа включает в себя также разделы «Электротехника и 

электроника», «Технология ведения дома», «Современное производство и 

профессиональное самоопределение», «Проектные и творческие работы». 

В зависимости от потребностей 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; 
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 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 общетрудовой, 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 технических 

творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану 

программы может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем 

методически возможно построение годового учебного плана занятий с вве-

дением творческой проектной деятельности в учебный процесс с начала или с 

середины учебного года. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении того изделия (потребительной стоимости), 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 

школе является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практиче-
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ские работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной 

учебной программе направлены на освоение различных технологий обработки 

материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных 

санитарно-технических работ, графических, расчетных и проектных операций. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению, а также по разделу «Машиноведение». Такие работы могут 

проводиться также по разделам «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов» и «Электротехнические работы» при наличии 

необходимого учебного оборудования. 

Темы раздела «Технология ведения дома» включают в себя обучение 

элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-

отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие работы 

проводятся в форме учебных упражнений.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчетных и графических операций, с химией при характеристике свойств ма-

териалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и 

механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении 

технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение 

интегральных занятий, создание интегральных курсов или отдельных разделов. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план 

составляет 280 учебных часов. В том числе в 5, 6, и 7 классах по 68 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В 8 классе 34 учебных часа из 

расчета 1 учебный час в неделю. 



778 

В соответствии с учебным планом МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» 

курсу технологии основной школы предшествует курс технологии начальной 

школы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучение технологии в основной школе по направлению «Технический 

труд» обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

 Проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

 Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

 Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 
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Метапредметные результаты: 

 Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

 Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них. 

 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

 Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы. 

 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий. 

 Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических 

процессов, объектов. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость. 

 Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

 Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительскую стоимость. 
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 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

 Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива. 

 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

 Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям. 

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 Рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 Оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 Ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 Владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

 Классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 
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 Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

 Владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

 Применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 

 Владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

В трудовой сфере: 

 Планирование технологического процесса и процесса труда; 

 Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 Проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 Проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 Выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 Соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 Соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 



782 

 Выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

 Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

 Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 Расчет себестоимости продукта труда; 

 Экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 Оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 Оценка своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 Выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 

 Выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 Согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 Осознание ответственности за качество результатов труда; 
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 Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 Дизайнерское проектирование технического изделия; 

 Моделирование художественного оформления объекта труда; 

 Разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 Опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 Формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

 Выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 Оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

 Публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 Разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 Потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физической сфере: 

 Развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе 

с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
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 Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: основные 

технологические понятия и характеристики; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инстру-

ментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

уметь: рационально организовывать рабочее место; находить 

необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 
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оборудование для выполнения работ; выполнять по заданным критериям 

технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными мерительными средствами, 

измерительными приборами и визуально по заданным образцам контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для получения технико-технологических 

сведений из разнообразных источников информации; организации 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения без-

опасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов 

с использованием плоскостных деталей (22 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, 
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трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. 

Профессии, связанные с производством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, 

пазов, фасок. Основные сведения о линиях на графических изображениях. 

Правила чтения графической документации по плоскостным деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 

опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Экология заготовки и обработки древесины. 

Практические работы: 

 Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним 

признакам: цвету, текстуре. 

 Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. 

Определение видов древесных материалов по внешним признакам. 

 Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала 

изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. 

Определение последовательности изготовления детали по технологической 

карте. 

 Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами 
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(измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, 

лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

 Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и 

технологическим картам; выявление дефектов и их устранение; соблюдение 

правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и 

оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, 

декоративно-прикладные изделия. 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла 

и проволоки (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные 

металлы. Листовой металл, жесть, фольга. Проволока. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж 

(эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. Графическое 

изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т. п. 

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения графической доку-

ментации для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. 

Основные технологические операции обработки тонколистового металла и 

особенности их выполнения. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их 

назначение. Основные технологические операции обработки проволоки и 

особенности их выполнения. Правила безопасности труда. 

Практические работы: 
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 Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

 Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. 

Определение последовательности изготовления детали по технологической 

карте. 

 Организация рабочего места. 

 Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и 

технологической карте. 

 Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

 Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте. 

 Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

 Соблюдение правил безопасности труда. 

 Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и 

бытового назначения, садово-огородный инвентарь. 

Электротехнические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 

графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической 

цепи и ее принципиальной схеме. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. 

Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и 

соединений установочных проводов. 
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Устройство и применение пробника целостности электропроводки на 

основе гальванического источника тока и электрической лампочки. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Практические работы: 

 Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из 

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы 

цепи при различных вариантах ее сборки. 

 Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами 

пользования электромонтажными инструментами; выполнение механического 

оконцевания, соединения и ответвления проводов. 

 Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки 

или механическим способом. Подключение проводов к электропатрону, 

выключателю, розетке. Ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами. 

 Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. 

Использование пробника для поиска обрыва в цепи. 

 Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических 

цепях. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, 

электрифицированные наглядные пособия. Монтажные жгуты проводов, 

удлинители, электро-установочные изделия, электрифицированные модели и 

наглядные пособия. 

Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 
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Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная 

функция технических устройств. Понятие о машине. Классификация машин. 

Типовые детали машин. 

Практическая работа: 

 Ознакомление с типовыми деталями машин. 

Проектные работы (16 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о творчестве, творческом проекте. 

Подготовительный этап: Выбор и обоснование темы проекта 

(историческая и техническая справки, понятие об информации, источники 

информации, оформление списка литературы), формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: Методы поиска новых технических решений, 

план разработки вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, 

конструкторская документация. 

Технологический этап: Технологические задачи, выбор инструментов и 

технологии изготовления, технологическая документация (план работы по 

изготовлению изделия). 

Этап изготовления изделия: Организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: Элементы экономического и экологического 

обоснования; выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту; защита 

проекта. 

Практические работы: 

 Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справки. 

 Выбор рациональной конструкции изделия. 

 Разработка конструкторской документации, выполнение графического 

изображения (эскиз или рисунок) проектируемого изделия. 
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 Составление плана изготовления изделия. 

 Изготовление изделия. 

 Разработка рекламного проспекта изделия. 

 Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, 

защита проекта. 

6 КЛАСС 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных 

материалов с использованием деталей призматической и цилиндрической 

формы (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на 

окружающую среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Представления о способах изготовления деталей различных 

геометрических форм. Графическое изображение деталей призматической и 

цилиндрической форм. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение. Правила чтения чертежей деталей призматической и ци-

линдрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей 

призматической формы. Устройство и назначение рейсмуса, стусла, 

строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стамески. Инструменты и 

крепежные изделия для сборочных работ. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и 

приспособления для изготовления деталей цилиндрической формы на токарном 

станке. Назначение плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля 
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и способы выполнения измерений. Основные технологические операции 

точения и особенности их выполнения; контроль качества. Правила 

безопасности труда при работе на токарном станке. 

Практические работы: 

 Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с 

учетом природных и технологических пороков древесины. 

 Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической 

форм: определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее 

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 приемами работы ручными инструментами, приспособлениями 

и сверлении 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 из-

готовление уступов, долбление древесины; соединение деталей вполдерева, 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. 
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 Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, 

подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и 

закрепление заготовки, установка подручника, проверка станка на холостом 

ходу. Выполнение рациональных приемов работы при изготовлении изделий на 

токарном станке по обработке древесины. 

 Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке. 

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. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, 

изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые 

принадлежности. 

Технология изготовления изделий из сортового проката и 

искусственных материалов (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и 

сплавов. Основные способы обработки металлов: резание, пластическая 

деформация, литье. Влияние технологий обработки материалов на окружающую 

среду и здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и 

конструкционные стали. Виды сортового проката. 

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов в машиностроении. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, 

применении и утилизации искусственных материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. 

Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы 
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деталей и их графическое изображение. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления 

деталей и изделий из сортового проката. Способы работы с инструментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления 

заклепочных соединений. Виды заклепок. Основные технологические операции 

изготовления деталей из сортового проката и искусственных материалов, 

особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание 

кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и 

слесарно-сборочных работ. 

Практические работы: 

 Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления 

изделия с учетом формы деталей и минимизации отходов. 

 Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, 

размеров детали и ее 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 приемами работы ручными инструментами и на сверлильном 

станке. 

 Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической 

карте. 
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 Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

 Защитная и декоративная отделка изделия. 

 Соединение деталей изделия на заклепках. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного 

оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

Электротехнические устройства (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. 

Условные обозначения элементов электротехнических устройств на 

принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. 

Принцип действия и устройство электромагнитного реле. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств. 

Практические работы: 

 Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные 

устройства. 

 Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и 

устройств с электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка 

моделей в действии. 

 Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле. 

 Сборка устройств с реле. 
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Варианты объектов труда 

Модели различных устройств из деталей электроконструктора, 

электромагнитные реле, модели устройств с электромагнитом из деталей 

механического конструктора. 

Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие 

органы. Транспортные машины и их рабочие органы. Принципы резания в 

технике. Принципы вращения в технике. История появления наземных 

транспортных машин. Водный и воздушный транспорт. Транспортирующие 

машины. 

Практические работы: 

 Решение технических задач. 

 Сбор и обработка информации для сообщения. 

Проектные работы (16 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование 

темы, историческая и техническая справки, оформление списка литературы, 

формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение 

конструкторских задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, 

преобразование в новые формы, необходимая документация. 

Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, 

технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 
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Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, 

рекламное объявление; выводы по итогам работы, письменный отчет по 

проекту, защита проекта. 

Практические работы: 

 Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой 

информации, составление исторической и технической справки.  

 Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разработка формы 

изделия.  

 Разработка конструкторской документации, выполнение графического 

изображения (эскиз, рисунок или схема) проектируемого изделия.  

 Составление плана изготовления изделия.  

 Изготовление изделия.  

 Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка 

рекламного проспекта изделия. 

 Выводы по итогам работы; оформление отчета о проделанной работе, 

защита проекта. 

7 КЛАСС 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов 

с использованием сложных соединений (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Технологические и декоративные свойства 

древесины. Зависимость области применения древесины от ее свойств. Правила 

сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из 

древесины и древесных материалов. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. 

Виды и способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, 

серединные и ящичные шиповые соединения, их элементы и конструктивные 

особенности. Способы фиксации деталей. Способы отделки изделий. 
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Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие 

сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. 

Правила чтения сборочных чертежей. 

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 

Практические работы: 

 Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для 

изготовления изделия с учетом основных технологических и декоративных 

свойств, минимизации отходов. 

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 

назначения, количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

 Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных 

инструментов и технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах 

с использованием ручных инструментов и приспособлений. Сборка изделия. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение 

правил безопасности труда при работе ручными инструментами и на 

технологических машинах. 

 Расчет примерной себестоимости изделия. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки, садовая мебель, игрушки, модели и 

игры, дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые 

принадлежности. 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов 

с использованием точеных деталей (22 ч) 

Основные теоретические сведения 
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Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. 

Основные способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности 

изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. 

Представления о способах получения деталей цилиндрической формы. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, 

уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на 

чертеже. Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его 

конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых соединений. 

Графическое изображение резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения 

о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и 

назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные 

операции токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и 

чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных 

элементов. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты 

и приспособления для работы на фрезерном станке. Виды и назначение фрез. 

Основные элементы фрез. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения: черновое и чистовое фрезерование поверхностей. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на 

стержнях и в отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. 
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Метрическая резьба. Основные технологические операции изготовления резьбы 

на стержнях и отверстиях. 

Контроль качества. Правила безопасности труда. Профессии и 

специальности рабочих, занятых выполнением токарных и фрезерных работ. 

Практические работы: 

 Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, 

размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении деталей. 

 Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

чертежу и технологической карте. 

 Организация рабочего места токаря. Ознакомление с рациональными 

приемами работы на токарном станке. 

 Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном 

станке. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

 Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил 

безопасности труда. 

 Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и 

отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы 

плашкой и метчиками. Контроль качества резьбы. 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, 

детали моделей и наглядных пособий, детали для ремонта бытовых 

промышленных изделий, транспортных средств, изделия бытового назначения. 

Электротехнические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические 

сигналы. Виды датчиков: механические, контактные, биметаллические реле. 
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Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и 

назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практическая работа: 

 Сборка из деталей электроконструктора модели автоматической 

сигнализации достижения максимального уровня жидкости или температуры. 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, сигнализаторы уровней, 

бытовые светильники, модели устройств автоматики. 

Ремонтно-отделочные работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и 

приспособления для выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды обойных клеев. Технологии наклейки 

обоев встык и внахлест. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Практические работы: 

 Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка 

трещин, шпатлевание, шлифовка. 
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 Подбор и составление перечня инструментов. 

 Выбор краски по каталогам. 

 Подбор обоев по каталогам и образцам. 

 Выбор обойного клея под вид обоев. 

 Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

 Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях 

школы. Образцы обоев. Проспекты клеев и красок. Справочники и рекламные 

буклеты строительных и отделочных материалов. 

Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о механизме. Способы передачи механического движения. 

Понятие о передаточном отношении. Понятие о кинематической цепи. 

Условные обозначения элементов на кинематических схемах. 

Практические работы: 

 Чтение кинематических схем.  

 Решение технических задач. 

Проектные работы (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: Выбор и обоснование темы проекта, 

историческая и техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: Конструкторские задачи, выбор рациональной 

конструкции, основы композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: План работы по изготовлению изделия, 

технологические задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, 

технологическая документация. 
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Этап изготовления изделия: Организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: Экономическое и экологическое обоснование; 

выбор формы рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, 

защита проекта. 

Практические работы: 

 Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

 Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и 

обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справки.  

 Выбор рациональной конструкции изделия.  

 Разработка конструкторской документации, выполнение графического 

изображения проектируемого изделия.  

 Изготовление изделия.  

 Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка 

рекламного проспекта изделия. 

 Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, 

защита проекта. 

8 КЛАСС 

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов 

декоративно-прикладного назначения (11 ч) 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества 

(ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в создании объектов 

рукотворного мира. Основной принцип художественно-прикладного 

конструирования: единство функционального назначения и формы изделия. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет технологии 
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изготовления изделия и свойств материала. Основные средства художественной 

выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. 

Понятия о композиции. Виды и правила построения орнаментов. 

Технологии художественной резьбы и точения. 

Практические работы: 

 Ознакомление с характерными особенностями различных видов 

декоративно-прикладного творчества народов России. 

 Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов 

изделий и их декоративное оформление (по одному из направлений 

художественной обработки материалов). 

 Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств изделий. 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. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные 

принадлежности, предметы интерьера и детали мебели, украшения, бижутерия. 

Технология изготовления изделий из металлов и проволок (10 ч) 

Основные теоретические сведения. 

Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические 

материалы и их применение. Отклонения, допуски и посадки на размеры 

соединяемых деталей. Шероховатость обработанной поверхности. Понятие о 

режиме резания. Нарезание резьбы плашками и метчиками на токарно-

винторезном станке. Технологии обработки отверстий на токарно-винторезном 



805 

станке. Отрезание заготовок отверстий на токарно-винторезном станке. 

Обрезание заготовок и вытачивание канавок. Техника измерения микрометром. 

Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. Технология 

ручной обработки пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс. 

Практические работы: 

 Распознавание видов стали. 

 Чтение чертежей деталей из стали. 

 Организация рабочего места. 

 Изготовление деталей из стали по чертежу и технологической карте. 

Электротехнические работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. 

Общая характеристика принципов работы двигателей постоянного и 

переменного тока. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы 

регулирования скорости и изменение направления вращения (реверсирования) 

ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы: 

 Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. Подбор деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. 

 Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и 

коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели устройств из деталей конструктора, цепи электропривода с 

низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Санитарно-технические работы (2 ч) 
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Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. 

Их назначение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных 

бачках. Способы ремонта. 

Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией бытовых отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или 

ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы: 

 Ознакомление с системами водоснабжения и канализации в школе и дома.  

 Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями.  

 Изготовление троса для чистки канализационных труб.  

 Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

 Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения.  

 Учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих 

колец в запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки 

для санитарно-технических устройств, запорные устройства системы 

водоснабжения. 

Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения. 
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Преобразование энергии и ее эффективное использование. 

Энергетические машины. Классификация двигателей. Действие сил в машинах. 

Практическая работа: 

 Решение технических задач. 

Профессиональное самоопределение (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному 

виду профессиональной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Выбор и характеристика по справочнику 

условий поступления и обучения в профессиональном учебном заведении. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы: 

 Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с массовыми профессиями региона. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

 Поиск информации о возможностях получения профессионального 

образования в различных источниках, включая Интернет. 

 Диагностика склонностей и качеств личности. 

 Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники 

профессиональных учебных заведений. Справочники бюро по трудоустройству. 
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Объявления в средствах массовой информации. Сборники тестов и опросников. 

Программы ПК. Ресурсы Интернета. 

Бюджет семьи (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными 

средствами. 

Практические работы: 

 Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

 Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год. 

 Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, 

предприятия торговли. Объекты ремесел и промыслов. Бытовые услуги. 

Проектные работы (3 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: Выбор и обоснование темы проекта, 

историческая и техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: Дизайнерская задача, конструкторская 

документация. 

Технологический этап: Технологические задачи, выбор инструментов и 

технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: Организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 
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Заключительный этап: Экономическое и экологическое обоснование, 

форма рекламы изделия, выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита 

проекта. 

Практические работы: 

 Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и 

обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справок.  

 Анализ существующего состояния, выбор рациональной конструкции 

изделия, составление композиции, разработка конструкторской документации 

на проектируемое изделие.  

 Разработка технологической документации.  

 Изготовление изделия.  

 Экономическое обоснование проекта; экологическое обоснование, выбор 

формы рекламы изделия.  

 Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, 

защита проекта.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Программа курса «Технология. Технический труд» для 5—8 классов 

общеобразовательных учреждений (автор В. М. Казакевич). 

УМК «Технология. Технический труд. 5 класс» 

 Технология. Технический труд. 5 класс. Учебник (авторы В. М. Казакевич, 

Г. А. Молева и др.). 

 Технология. Технический труд. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. М. 

Казакевич, Г. А. Молева и др.). 

 Технология. Технический труд. 5 класс. Методическое пособие (авторы В. 

М. Казакевич, Г. А. Молева и др.). 

УМК «Технология. Технический труд. 6 класс» 
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 Технология. Технический труд. 6 класс. Учебник (авторы В. М. Казакевич, 

Г. А. Молева и др.). 

 Технология. Технический труд. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. М. 

Казакевич, Г. А. Молева и др.). 

 Технология. Технический труд. 6 класс. Методическое пособие (авторы В. 

М. Казакевич, Г. А. Молева и др.). 

УМК «Технология. Технический труд. 7 класс» 

 Технология. Технический труд. 7 класс. Учебник (авторы В. М. Казакевич, 

Г. А. Молева и др.). 

 Технология. Технический труд. 7 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. М. 

Казакевич, Г. А. Молева и др.). 

 Технология. Технический труд. 7 класс. Методическое пособие (авторы В. 

М. Казакевич, Г. А. Молева и др.). 

УМК «Технология. Технический труд. 8 класс» 

 Технология. Технический труд. 8 класс. Учебник (авторы В. М. Казакевич, 

Г. А. Молева и др.). 

 Технология. Технический труд. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. М. 

Казакевич, Г. А. Молева и др.). 

 Технология. Технический труд. 8 класс. Методическое пособие (авторы В. 

М. Казакевич, Г. А. Молева и др.). 

Ресурсы Интернета 

Электронное приложение к учебнику «Технология» (5 класс, Линия 

учебно-методических комплексов «Технология. Технический труд» для 5–9 

классов под редакцией В. М. Казакевича, Г. А. Молевой) 

Список наглядных пособий 

1.  Бешенков А. К. Изготовление призматической детали из древесины 

2.  Бешенков А. К. Соединение деталей из древесины на гвоздях. 

3.  Бешенков А. К. Выполнение прямоугольного одинарного шипового 
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соединения. 

4.  Бешенков А. К. 
Изготовление детали круглого сечения из 

древесины. 

5.  Бешенков А. К. Изготовление валика на токарном станке по дереву. 

6.  Бешенков А. К. 
Изготовление детали прямоугольной формы из 

тонколистового металла. 

7.  Бешенков А. К. 
Изготовление прямоугольной детали из листового 

проката. 

8.  Бешенков А. К. 
Изготовление заготовки для болта на токарно-

винторезном станке. 

9.  Бешенков А. К. Нарезание наружной резьбы. 

10.  Бешенков А. К. Нарезание внутренней резьбы. 

11.  
Карачев А. А., 

Латышев А. В. 

1. Этапы учебного проектирования. 

2. Отделка помещений при ремонте. 

12.  
Карачев А. А., 

Латышев А. В. 

1. Породы древесины и сфера их использования. 

2. Электротехнические работы. 

13.  
Карачев А. А., 

Латышев А. В. 

1. Ручной инструмент и оборудование для 

обработки древесины.  

2. Виды художественной обработки металла. 

14.  
Карачев А. А., 

Латышев А. В. 

1. Соединение деталей в столярных изделиях.  

2. Строение древесины, виды древесных 

материалов. 

15.  
Карачев А. А., 

Латышев А. В. 

1. Токарная обработка древесины. 

2. Соединение деталей из металла. 

16.  
Карачев А. А., 

Латышев А. В. 

1. Виды и способы обработки металла.  

2. Ручной электроинструмент. 

17.  
Карачев А. А., 

Латышев А. В. 

1. Виды художественной обработки древесных 

материалов.  

2. Выбор темы проекта. 

18.  Ушаков М. А. Опасность электрического тока в быту. 

19.  Ушаков М. А. Соединение однопроволочных жил (медных). 

20.  Ушаков М. А. Соединение многопроволочных жил (медных). 

21.  Ушаков М. А. Соединение алюминиевых однопроводных жил. 

22.  Ушаков М. А. Присоединение проводов к типовой арматуре. 
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23.  
Ушаков М. А. 

Ушаков К. М. 
Методы крепления проводов на стенах. 

24.  
Ушаков М. А. 

Ушаков К. М. 
Схема двигателя постоянного тока. 

«Технология. Обслуживающий труд» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 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 
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труда, управления техникой, применить в практической деятельности 

полученные знания. 

Обучение школьников технологии ведения дома 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 творческой созидательной деятельности, подготовка к 

профессиональному самоопределению и последующей социально-трудовой 

адаптации в обществе. 

Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием 

учебной программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 технологическая культура; 

 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 общетрудовыми понятиями: 
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—потребности, предметы потребления, потребительская 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 способа 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; 
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— умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

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. Обслуживающий труд» 

являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Рукоделие. Художественные ремесла». Программа 

включает в себя также разделы «Оформление интерьера», «Современное 

производство и профессиональное образование», «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; 
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 возможность реализации общетрудовой, 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 
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межпредметных связей. При этом возможно проведение интегральных занятий, 

создание интегральных курсов или отдельных разделов. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план 

составляет 238 учебных часов. В том числе в 5, 6, 7  классах по 68 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе 34 учебных часов из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

В соответствии с учебным планом курсу технологии основной школы 

предшествует курс технологии начальной школы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, 

реализуемая в учебниках «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает 

достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
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 Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

 Планирование процесса познавательной деятельности. 

 Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

 Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

 Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

 Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 

 Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

 Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость. 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

 Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 
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 Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

 Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

 распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологических возможностей; 

 владение методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
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 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 планирование последовательности операций и составление технологической 

карты; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

 приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 

круп и др. с учетом требований здорового образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

 составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

 заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 

сохранением их пищевой ценности; 

 соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов 

 труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и мерительных инструментов и карт 

 пооперационного контроля; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
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 дизайнерское конструирование изделия; 

 применение различных технологий декоративно-прикладного искусства 

(роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 

материальной культуры; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей 

фигуры; 

 эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

 создание художественного образа и воплощение его в материале; 

 развитие пространственного художественного воображения; 

 развитие композиционного мышления; 

 развитие чувства цвета, гармонии и контраста; 

 развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы; 

 понимание роли света в образовании формы и цвета; 

 решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 

 сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

 применение художественного проектирования в оформлении интерьера 

жилого дома, школы, детского сада и др.; 

 применение методов художественного проектирования одежды; 

 художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

 соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 
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 умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 

 способность к коллективному решению творческих задач; 

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

 способность прийти на помощь товарищу; 

 способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

 достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

 развитие глазомера; 

 развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 
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 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария (20 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 

 Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

 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 санитарных правил и личной гигиены при кулинарной 
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обработки продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых 

отравлений.  

Характеристика кухонной и столовой посуды, особенности ухода за ней. 

Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих 

средств для мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, горячими жидкостями. 

Практические работы 

 Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и 

кабинета. 

 Определение качества мытья столовой посуды экспресс - методом 

химического анализа. 

Тема 3. ИНТЕРЬЕР КУХНИ, СТОЛОВОЙ (4 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. Возможности применения компьютерных программ для 

создания интерьера кухни. 

Практические работы 

 Выполнение эскиза интерьера кухни. 

 Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

 Выполнение планировки кухни-столовой в масштабе 1: 20. 
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Тема 4. 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. 

Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. 

Правила поведения за столом. 

Практические работы 

 Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

 Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Тема 5. БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Способы обработки продуктов для 

приготовления бутербродов. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в 

бутербродах. Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые 

(дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). Особенности технологии 

приготовления разных видов бутербродов. Дополнительные продукты для 

украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и цвету продуктов в 

бутербродах ассорти на хлебе. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки хранения бутербродов и подача их к столу. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, 

их вкусовые достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе 

молотый и в зернах. Устройства для размола зерен кофе. Технология 

приготовления кофе. Кофеварки. Правила хранения чая, кофе, какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы 
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 Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

 Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Примерный перечень блюд 

 Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром. 

 Бутерброд с вареной или копченой колбасой. 

 Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.). 

 Бутерброд с сельдью и маслом. 

 Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе. 

 Закрытый бутерброд с сыром или со свининой. 

 Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей. 

 Сандвичи из филе жареной курицы со сливочным маслом. 

 Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой. 

Тема 6. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Способы длительного 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и 

оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Способы 

определения готовности блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические работы 

 Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

 Определение свежести яиц органолептическим методом. 

 Приготовление блюда из яиц. 

Примерный перечень блюд 

 Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 

 Яичница-глазунья. 

 Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 
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 Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др. 

Тема 7. БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в 

кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе 

хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние 

на качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы 

кулинарного использования. 

Механическая обработка овощей 

Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и 

правила механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, 

промывание, нарезка). Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное 

использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие 

сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Приготовление блюд из сырых овощей 

Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов 

растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, сметаной. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и 

имеющими яркую окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и 

листьями зелени. 

Приготовление блюд из вареных овощей 
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Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки 

(пассерование, бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при 

повышенном давлении, при пониженной температуре, в молоке, в растительных 

соках и др.). Преимущества и недостатки различных способов варки. 

Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. 

Время варки овощей. Способы определения готовности. 

Охлаждение овощей после варки или припускания. Изменение 

содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий 

кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. 

Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Практические работы 

 Определение доброкачественности овощей органолептическим методом. 

 Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 

 Приготовление салата из сырых овощей. 

 Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

 Приготовление одного блюда из вареных овощей. 

 Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, 

внешний вид). 

 Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной. 

Примерный перечень блюд 

 Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 

 Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 

 Салат из редьки с огурцами и сметаной. 

 Салат из отварной свеклы с изюмом. 
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 Винегрет зимний постный. 

 Картофель отварной с маслом и зеленью. 

 Картофель, сваренный в молоке. 

 Картофель, сваренный на пару. 

 Тыква, запеченная в духовом шкафу. 

 Кукуруза в початках отварная. 

Тема 8. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего 

хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Хранение запасов из 

свежих овощей, фруктов, ягод. Температура и влажность в хранилище овощей и 

фруктов. 

Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и 

заготовка ягод, грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, 

зелени, грибов. Условия и сроки хранения сушеных продуктов. 

Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего 

холодильника для замораживания и хранения овощей и фруктов. 

Практические работы 

 Закладка яблок на хранение. 

 Сушка фруктов, ягод, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

 Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов (38 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 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 
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ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

 Изучение свойств нитей основы и уткà. 

 Определение направления долевой нити в ткани. 

 Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

 Выполнение образца полотняного переплетения. 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

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 

 Намотка нитки на шпульку. 

 Заправка верхней и нижней нитей. 

 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. 
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Тема 4. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (6 

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 

 Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. 

 Моделирование фартука выбранного фасона. 

Тема 5. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (12 ч) 

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. 
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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 

 Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 

 Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

 Обработка деталей кроя. 

 Соединение деталей изделия машинными швами. 

 Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

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 

 Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита 

и материалов для вышивки. 

 Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 



834 

 Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или 

салфетки. 

 Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 

 Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

Творческие проекты (10 ч) 

 Организация праздника (на примере дня рождения). 

 Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

 Отделка швейного изделия вышивкой. 

 Изготовление сувенира в технике вышивки. 

 Изготовление сувенира в технике узелкового батика. 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария (16 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, иода 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 

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. 

Практическая работа 

 Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в минеральных веществах. 
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Тема 2. БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (4 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). Условия и 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. 
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Практические работы 

 Кипячение и пастеризация молока. 

 Приготовление молочного супа или молочной каши. 

 Приготовление творога из простокваши. 

 Приготовление блюда из творога. 

 Определение качества кисломолочных продуктов экспресс - методом 

химического анализа. 

Примерный перечень блюд 

 Суп молочный рисовый. 

 Молочная лапша. 

 Манная каша. 

 Каша из овсяных хлопьев «геркулес». 

 Каша пшенная молочная с тыквой. 

 Сырники со сметаной. 

 Пудинг творожный со шпинатом, цукатами, орехами. 

 Запеканка творожная. 

 Макароны, запеченные с творогом. 

Тема 3. БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки 

крупяных рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, 

овсяной и др.).  Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. 

Технология приготовления котлет и биточков (варка вязкой каши, заправка 

каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). Время тепловой обработки и 

способы определения готовности. 

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, 

обеспечивающие сохранение в бобовых витаминов группы В. 
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Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема 

при варке. Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости 

при варке каш различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных 

изделий. Способы определения готовности блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Практические работы 

 Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору). 

 Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Примерный перечень блюд 

 Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом. 

 Пшенная каша с тыквой. 

 Овсяная каша. 

 Рисовая каша с маслом. 

 Биточки пшенные. 

 Гарнир из макаронных изделий к мясу. 

 Пюре из гороха или чечевицы. 

Тема 4. БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для 

организма человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени 

года. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их 

содержания в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной 

икры и нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки 

хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и 

рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс - методы 

определения качества рыбы. Шифр на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы 
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Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. 

Краткая характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. 

Правила оттаивания мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. 

Способы разделки рыбы в зависимости от породы рыбы, размеров и 

кулинарного использования (очистка, отрубание плавников, отрезание головы, 

потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, 

удаление костей, пластование на чистое филе). 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

применяемых при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов. 

Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы 

тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, 

порционными кусками. 

Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, 

пассерование, пряжение, жарение во фритюре, жарение в парах масла, на углях. 

Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и 

его роль в процессе жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. 

Способы жарения рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе 

жарения. Приготовление панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и 

льезона. 

Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. 

Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 

 Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

 Определение свежести рыбы экспресс - методом химического анализа. 

 Определение срока годности рыбных консервов. 
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 Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 

 Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 

 Разделка соленой рыбы. 

 Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Примерный перечень блюд 

 Треска отварная с картофелем. 

 Лещ вареный цельный. 

 Суп рыбный. 

 Крупные ерши в кляре. 

 Вареные раки (креветки). 

 Камбала, жаренная во фритюре. 

 Караси, жаренные со сметаной. 

 Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др. 

 Салат из крабов или кальмаров. 

 Сельдь с овощами. 

Тема 5. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ (2 ч) 

Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. 

Украшение стола. Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета. 

Практические работы 

 Приготовление блюд для праздничного стола. 

 Оформление праздничного стола. 

Тема 6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБЕДА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение 

сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных 

условиях. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. 
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Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы 

разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 

противопожарной безопасности. 

Практическая работа 

 Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Тема 7. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты. Необходимые условия 

жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, 

температура, стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов в 

соленых и квашеных овощах. 

Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, 

удаление кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка 

шинкованной капусты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при 

квашении капусты. Время ферментации (брожения) до готовности. Условия и 

сроки хранения квашеной капусты. 

Особенности засолки томатов разной степени зрелости. 

Условия ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, средства 

борьбы с плесенью на поверхности рассола. 

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования 

овощей в производственных и домашних условиях. Маринование без 

стерилизации (острые маринады). 

Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав 

маринадной заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар). Пряности для 

приготовления маринадов (душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, 

корица, гвоздика, чеснок и др.). 
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Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время 

стерилизации (или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок. 

Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). 

Условия и сроки хранения консервированных овощей. Кулинарное 

применение маринованных овощей и салатов. 

Практические работы 

 Определение качества овощной продукции органолептическим методом. 

 Засолка огурцов или томатов. 

 Квашение капусты с клюквой. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов (38 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 

 Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

 Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 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 
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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 

 Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

 Замена иглы в швейной машине. 

 Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (8 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 

 Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Построение основы чертежа юбки в масштабе 1: 4 и в натуральную 

величину по своим меркам. 

 Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

 Моделирование юбки выбранного фасона. 

 Подготовка выкройки юбки. 
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Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

(14 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). 

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. 

Выравнивание низа изделия. Художественное оформление изделия. 

Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

 Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

 Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

 Обработка деталей кроя. 

 Скалывание и сметывание деталей кроя. 

 Проведение примерки, исправление дефектов. 

 Стачивание деталей изделия. 

 Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

 Обработка низа потайными подшивочными стежками. 

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 
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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 

 Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

 Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

 Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной 

композиций. 

 Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

 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 (2 ч) 

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 технологий и средств для длительного хранения 

обуви, шерстяных и меховых изделий. Влажная уборка дома. 

Практические работы 
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 Выполнение ремонта накладной заплатой. 

 Удаление пятен с одежды. 

 Штопка с применением швейной машины. 

Творческие проекты (12 ч) 

 Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

 Изготовление сувенира. 

 Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария (16 ч) 

Тема 1.ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. 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 (8 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 
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 Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пряников, пирожных. 

 Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

 Приготовление вареников. 

Тема 3. СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ (4 ч) 

Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в 

праздничном обеде. Технология приготовления желе и муссов. Желирующие 

вещества. Особенности приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных 

пирогов. Технология приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых 

фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными 

ягодами и фруктами. Исходные продукты, желирующие и ароматические 

вещества, используемые для приготовления кремов и мороженого. Технология 

приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 

Практические работы 

 Определение качества пищевых продуктов, входящих в состав кулинарного 

блюда. 

 Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

Тема 4. 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 
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 Определение качества плодово-ягодной продукции органолептическим 

методом. 

 Определение содержания нитратов в плодово-ягодной продукции. 

 Приготовление варенья из ягод. 

 Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 

 Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов. 

 Приготовление цукатов из апельсиновых корок. 

 Черная смородина с сахаром без стерилизации. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов (36 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 

 Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

 Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (2 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 

 Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 
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 Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

 Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ И БРЮК (8 ч) 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. История брюк. 

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом и брюк. Последовательность построения 

основы чертежа плечевого изделия, воротников и брюк в масштабе 1: 4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Особенности моделирования 

плечевых изделий с цельнокроеным рукавом и брюк. Муляжный метод 

конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов 

спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 

Практические работы 

 Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и 

брюк. 

 Эскизная разработка модели швейного изделия. 

 Моделирование изделия выбранного фасона. 

 Подготовка выкройки. 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ И БРЮК (14 ч) 

Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. 

Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, 

горловины, застежек. Обработка плечевых срезов, притачивание кулиски. 

Сборка изделия. Способы обработки верхнего среза брюк притачным поясом. 

Обработка средних и шаговых швов. Порядок проведения примерки, выявление 

и исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины подкройной 
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обтачкой и косой бейкой. Режимы ВТО изделий из тканей с синтетическими 

волокнами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Практические работы 

 Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

 Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

 Обработка деталей кроя. 

 Скалывание и сметывание деталей кроя. 

 Проведение примерки, исправление дефектов. 

 Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

 Влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий: ветровка, ночная сорочка, шорты, блузка 

с цельнокроеным рукавом, платье, халат,  пижама. 

Тема 5. РУКОДЕЛИЕ (10 ч) 

Вязание 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, воздушные петли. Вязание по кругу. Изготовление игрушек. 

Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Практические работы 

 Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

 Изготовление образцов вязания крючком. 

 Изготовление простых изделий в технике вязания. 

Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества 

поясов на дощечках и бердышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом 

и т. п. 

Практические работы 
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 Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения. 

 Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на дощечках или 

бердышке. 

Раздел 3. Технология ведения дома (4 ч) 

Тема 1. ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА (4 ч) 

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 

 Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

 Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

Творческие проекты (12 ч) 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 

 Оформление интерьера декоративными растениями. 

 Изготовление ажурного воротника. 

 Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и 

др.). 

 Изготовление спортивной одежды на основе изделия с цельнокроеным 

рукавом и брюк. 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария (7 ч) 
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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 

 Расчет калорийности блюд. 

 Составление суточного меню. 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (2 ч) 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой 

обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. 

Время приготовления и способы определения готовности кулинарных 

блюд. 

Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче 

к столу. Изготовление папильоток. 

Практические работы 

 Первичная обработка птицы. 

 Приготовление двух блюд из домашней птицы. 

Тема 3. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (1 ч) 

Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями 

данного региона и желаниями учителя и учащихся. 

Практические работы 

 Приготовление блюд национальной кухни, сервировка стола. 

 Презентация блюд национальной кухни. 

Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА (1 ч) 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи 
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готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. 

Аранжировка стола цветами. Оформление стола салфетками. Правила 

поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. 

Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

 Сервировка стола к обеду. 

 Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 

 Изготовление приглашений. 

Тема 5. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ. УПАКОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

(2 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. Особенности упаковки 

пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его чтения. 

Практические работы 

 Первичная обработка яблок или груш для компота. 

 Подготовка банок и крышек для консервирования. 

 Приготовление сиропа. 

 Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

 Чтение информации на этикетке упакованного товара. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (16 ч) 
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Тема 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ (4 ч) 

История костюма. Основные направления современной моды. 

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого 

изделия с втачным рукавом. Условные обозначения мерок. Прибавки на 

свободу облегания. 

Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия 

с втачным рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. Построение чертежа основы одношовного рукава. 

Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. Способы 

моделирования плечевых изделий с втачным рукавом. Виды 

художественного оформления изделия. Выбор модели с учетом 

особенностей фигуры и моделирование изделия. Зрительные иллюзии в 

одежде. 

Практические работы 

 Снятие мерок и запись результатов измерений. 

 Построение основы чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в 

масштабе 1: 4 по своим меркам. 

 Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование 

чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по 

снятым меркам. 

 Моделирование изделия выбранного фасона. 

 Выбор художественного оформления. 

 Подготовка выкройки. 

Тема 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ВТАЧНЫМ РУКАВОМ (7 ч) 

Обработка плечевых и боковых швов, вытачек, кокеток, складок, 

защипов, драпировок. Обработка одношовного рукава. Втачивание 
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рукавов. Обработка отложных воротников, втачивание воротников. Обработка и 

дублирование подбортов, обработка застежек. Обработка деталей кроя. Сборка 

швейного изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов 

посадки изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. Окончательная 

отделка изделия, пришивание фурнитуры. Режимы влажно-тепловой обработки 

изделий из тканей с искусственными и синтетическими волокнами. 

Окончательная влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Практические работы 

 Подготовка выкройки и ткани к раскрою. 

 Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

 Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

 Обработка деталей кроя. 

 Скалывание и сметывание деталей кроя. 

 Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

 Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

 Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

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. 

Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. Соединение петель по 

лицевой и изнаночной сторонам. Вязание двумя нитками разной толщины. 
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Валяние. История валяния. Виды валяния шерсти. Технология 

мокрого валяния. Выполнение работ в технике фелтинга. Выполнение 

работ в технике валяния. Инструменты, оборудование и материалы для 

валяния. 

Практические работы 

 Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

 Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

 Выполнение изделий в технике валяния шерсти. 

Примерный перечень изделий: носки, варежки, перчатки, салфетка, шарф, 

сумка, декоративное панно, подушка, шторы. 

Раздел 3. Технология ведения дома (4 ч) 

Тема 1. БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАСХОДОВ (2 ч) 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств 

товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работы 

 Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в 

бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. 

 Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

 Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. 

Тема 2. РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (2 ч) 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки 

жилых помещений. Инструменты для ремонтно - отделочных работ. Цвет 

в интерьере. Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или 

оклейку. Технология нанесения на подготовленные поверхности 
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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. 

Практические работы 

 Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). 

 Подбор строительно -отделочных материалов по каталогам. Определение 

гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и т. п. стилю интерьера. 

 Изготовление изделий для оформления интерьера. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование (2 ч) 

СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА (2 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 содержание труда. 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

 Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

 Анализ профессионального деления работников предприятия. 

 Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или 

предприятия сервиса. 

 Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 

Творческие проекты (5 ч) 

 Сервировка праздничного стола. 

 Изготовление сувенира в технике валяния. 

 Выполнение эскиза жилой комнаты. 
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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5—8 КЛАССЫ (273 ч) 

Разделы и темы 

Количество часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Кулинария 20 16 16 7 

Физиология питания 2 2 2 1 

Санитария и гигиена 2    

Интерьер кухни, столовой 4    

Сервировка стола. Этикет 2 2  1 

Бутерброды, горячие напитки 2    

Блюда из яиц 2    

Блюда из овощей 4    

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  4   

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  2   

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  2   

Блюда из птицы    2 

Блюда из мяса и субпродуктов     

Приготовление обеда в походных условиях  2   

Изделия из теста   8  

Блюда национальной кухни    1 

Сладкие блюда и десерты   4  

Заготовка продуктов 2 2 2 2 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 
38 38 36 16 

Элементы материаловедения 4 2 2  

Элементы машиноведения 6 4 2  

Ручные работы 2    

Конструирование и моделирование швейных 

изделий 
6 8 8 4 

Технология изготовления швейных изделий 12 14 14 7 

Рукоделие. Художественные ремесла 8 10 10 5 

Технология ведения дома  2 4 4 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5—8 классов 

общеобразовательных учреждений (автор О. А. Кожина) 

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 5 класс» 

 Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, 

Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). 

 Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). 

 Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие (авторы 

О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э.Маркуцкая). 

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 6 класс» 

 Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, 

Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). 

 Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). 

Эстетика и экология жилища   4  

Уход за одеждой и обувью  2   

Ремонт помещений    1 

Санитарно – технические работы    1 

Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов 
   2 

Современное производство и 

профессиональное образование 
   2 

Сферы производства и разделение труда    1 

Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 
   1 

Творческие проекты 10 12 12 5 

Итого 68 68 68 34 
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 Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Методическое пособие (авторы 

О. А. Кожина, С. Э. Маркуцкая, Е. Н. Кудакова, Н. Б. Рыкова). 

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 7 класс» 

 Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, 

Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). 

 Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Рабочая тетрадь (авторы О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). 

 Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Методическое пособие (авторы 

О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая и др.). 

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 8 класс» 

 Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, 

Е. Н. Кудакова, Н. Б. Рыкова, Л. Э. Новикова, А. А. Карачев, С. Э. Маркуцкая). 

 Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). 

 Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Методическое пособие (авторы 

О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, А. А. Карачев и др.). 

Материально - техническое оснащение кабинета по технологиям 

обработки пищевых продуктов и текстильных материалов выполнено в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по оборудованию 

кабинетов и мастерских обслуживающего труда» (автор О. А. Кожина)  и  

оборудовано рабочими местами учителя и учащихся, наглядными пособиями, 

инструментами и приспособленими на учебных занятиях. Занятия по курсу 

«Технология. Обслуживающий труд» проводятся на базе комбинированного 

кабинета кулинарии и мастерской по обработке ткани. Они имеют 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ набор 

инструментов, электроприборов, машин и оборудования согласно 

утвержденному Перечню средств обучения и учебного оборудования. Большое 

внимание при работе в мастерских обращено на соблюдение правил санитарии 
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и гигиены, электро - и пожаробезопасности, безопасных приемов труда при 

выполнении технологических операций. Для этого мастерские оборудованы 

соответствующими приспособлениями и оснащены наглядной информацией. На 

практических занятиях по моделированию  и лабораторных работах со 

школьниками изготавливаются соответствующие комплекты как объекты труда 

в процессе практических работ: наборы раздаточного материала, конструкторы, 

коллекции, наборы заготовок из различных материалов и др. 

СПИСОК НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

1 Пирамида правильного питания. Неправильное питание 

2 Сервировка стола. Приемы складывания салфеток 

3 Столовые приборы. Кухонная посуда 

4 Правила поведения за столом. Способы оформления праздничного стола 

5 Виды бутербродов. Нарезка овощей 

6 Разделка рыбы на филе. Оформление рыбных блюд 

7 Формы и инвентарь для выпечки. Продукты и пряности для 

приготовления теста 

8 Разделка пирогов из дрожжевого теста. Разделка пирогов из слоеного 

теста 

9 Инвентарь и посуда для консервирования. Пряности для 

консервирования 

10 Схема приготовления борща. Приготовление и лепка пельменей 

11 1. Машинные швы. 

2. Дефекты в изделиях и способы их устранения 

12 1. Обработка фартука. 

2. Раскрой швейных изделий 

13 1. Обработка фартука цельнокроеного с нагрудником. 

2. Отделка деталей изделия 

14 1. Обработка блузы с цельнокроеными рукавами. 

2. Соединение воротника с горловиной 

15 1. Обработка юбки. 

2. Обработка воротников 
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16 1. Обработка верхнего среза юбки. 

2. Обработка застежки до низа детали изделия 

17 1. Обработка нижнего среза юбки. 

2. Отделка деталей изделия 

18 1. Обработка застежек. 

2. Обработка горловины и пройм в изделии без воротника и рукавов 

19 1. Обработка застежки тесьмой - молнией.  

2. Подготовка и проведение первой примерки юбки 

20 Классификация одежды. Построение фартука 

21 1. Классификация продуктов растительного происхождения. 

2. Классификация продуктов животного происхождения 

22 1. Способы первичной обработки продуктов растительного 

происхождения. 

2. Способы первичной обработки продуктов животного происхождения 

23 Рабочие органы швейной машины. Регулировка качества машинной 

строчки 

24 1. Правила безопасной работы на швейной машине. 

2. Виды ткацких переплетений 

25 1. Техника безопасности и организация рабочего места при выполнении 

ручных работ. 

 2. Классификация текстильных волокон и нитей 

26 Ручные работы. Машинные работы 

 

Учебное электронное издание «Технология» (5—9) входит в серию 

«Библиотека электронных наглядных пособий» и предназначено для 

применения в учебном процессе учреждениями образования Российской 

Федерации, а также для самостоятельного использования учащимися дома, в 

библиотеке, медиацентре и т. д. Издание подготовлено в соответствии и 

проектом Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по технологии (свободный режим доступа: http://school-

collection.edu.ru ). 

Электронные образовательные ресурсы. 
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Примеры модулей см. по ссылке: http://eor.edu.ru  

Таким образом, все разработанные пособия составляют единый комплекс, 

позволяющий педагогу строить обучение на современном уровне развития 

технологий с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

школьников. 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ТЕХНОЛОГИИ 

№ п/п Наименование Кол-во 

шт. 

1.1. Демонстрационное оборудование 
1 Доска 1 

2 Комплект чертежных  принадлежностей (линейка, 

угольники 30
0
 – 60

0
, 45

0
 – 45

0
, циркуль, транспортир) 

1 

3 Стенды информационные 10 

1.2. Технические средства по кулинарии 
1 Холодильник бытовой 1 

2 Плита электрическая 1 

3 Мясорубка 2 

1.3. Технические средства для организации швейных работ 
1 Стол закройщика 1 

2 Оверлок 1 

3 Манекен женский 2 

4 Утюг 1 

5 Доска гладильная 1 

1.4. Инструменты и приспособления для работы с тканью 
1 Линейка 1м с ручкой 1 

2 Сантиметровая лента 5 

3 Лекало пластиковое 1 

4 Набор игл для ручного шитья 3 

5 Набор игл для швейных машин 3 

6 Ножницы закройные 15 

7 Машина швейная (электрическая) 8 

8 Машина швейная с ножным приводом 5 

1.5. Коллекции 
1 Хлопок 1 

2 Шерсть и производство 1 

1.6. Инструменты и приспособления для кулинарии 
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1 Сушилка для посуды 2 

2 Набор ножей 2 

3 Комплект столовой посуды 1 

4 Стаканы 10 

5 Кремовзбивалка 3 

1.7. Таблицы 
1 Кулинария 5 

2 Технологическая обработка ткани. Материаловедение 5 

3 Технологическая обработка ткани. Машиноведение 5 

4 Безопасные приёмы труда 5 

 

2.3.15 Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание учебного предмета «физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. 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. 
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Образовательный процесс в области 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 площадки, стадион, 

бассейн), 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; 
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– 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, при 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования, Примерной программы 

общего образования и Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов (В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2011), а также программы 

общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 1-11 класс, под ред. 

А.П. Матвеева Курган 2009 г. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) 

деятельности программа включает три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре»– информационный компонент деятельности, «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» – операциональный компонент 

деятельности, «Физическое совершенствование» – процессуально-

мотивационный компонент деятельности. 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает 

такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в 
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современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и 

«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации 

активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения 

олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение 

пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное 

отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее 

основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 
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Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел 

соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и 

«Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий 

физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по 

объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Этот раздел включает несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована 

на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об 
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оздоровительных формах занятий в режиме учебного дня и учебной недели, 

даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, способствующие коррекции осанки и телосложения, 

оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются, в первую 

очередь, школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья, 

индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование 

учащихся и включает средства общей физической и технической подготовки. В 

качестве таких средств предлагаются физические упражнения и двигательные 

действия из базовых видов спорта: гимнастики с основами акробатики, легкой 

атлетики, спортивных игр. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Подвижные и спортивные игры (баскетбол, пионербол). 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет 

школьникам подготовиться ко взрослой жизни, освоить различные профессии 

путем усвоения жизненно важных навыков и умений разными способами в 

постоянно меняющихся условиях жизни. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена 

для организации целенаправленной физической подготовки учащихся и 

включает физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Эта тема носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 
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содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены 

по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку 

направленности на развитие соответствующего физического качества: силы, 

быстроты, выносливости и т.д. Такое изложение материала позволяет учителю 

отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

физических качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

усвоения ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного 

инвентаря и оборудования. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Упражнения для развития гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Упражнения для развития выносливости, силы, 

быстроты, координации движений. 

Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития быстроты, 

силы, выносливости, координации движений. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план для МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» предусматривает 

изучение предмета «физическая культура» на этапе основного общего 

образования в объеме 102 ч (3 урока в неделю) в каждом классе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе.  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют 

двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 
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успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную 

школу.  

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее - частное - конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств;  

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;  

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения.  
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В области нравственной культуры:  

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности;  

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать 

за результаты собственной деятельности.  

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий;  

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность;  

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления.  

В области эстетической культуры:  

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью;  
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 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры:  

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений;  

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

В области физической культуры:  

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях твор-

чески их 'применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.  
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Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи 

с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек,·о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

В области нравственной культуры:  

 способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное 

отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 

физической и технической подготовленности;  

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их  выполнения;  

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований.  

В области трудовой культуры:  

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме;  

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 
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упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность.  

В области эстетической культуры:  

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;  

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности;  

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями.  

В области коммуникативной культуры:  

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом;  

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации и 

проведения;  

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи.  

В области физической культуры:  

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки;  
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 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки 

в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются 

прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве.  

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам;  

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и пере напряжения средствами физической культуры;  

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности.  

В области нравственной культуры:  
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 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности;  

 способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении;  

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим.  

В области трудовой культуры:  

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха;  

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности;  

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям.  

В области эстетической культуры:  

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений;  

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм 

и представлений посредством занятий физической культурой;  

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

В области коммуникативной культуры:  

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 
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применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой;  

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности.  

В области физической культуры:  

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях;  

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности;  

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 
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Физическая культура в современном обществе. Организация и про 

ведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально - прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий Физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб.  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ОБЩЕРАЗ-

ВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  
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Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация 

движений, силы, выносливости.  

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Кол-во в 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

  Недель Количество недель в четверть 

 Учебные недели 34 8 8 10 8 
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  Часов 

(уроков) 

Количество часов (уроков) в четверть 

 Количество часов 102 24 24 30 24 

1 Базовая часть 68 16 16 20 16 

1.1 Основы знаний В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 16 6 2 4 4 

1.3 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

14 - 14 - - 

1.4 Легкая атлетика 22 10 - - 12 

1.5 Лыжная  подготовка 16 - - 16 - 

2 Вариативная часть 34 8 8 10 8 

2.1 

Спортивные 

(баскетбол) и 

подвижные игры 

12 4 4 2 2 

2.2 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

4 - 4 - - 

2.3 Легкая атлетика 10 4 - - 6 

2.4 Лыжная  подготовка 8 - - 8 - 

 Всего часов 102 24 24 30 24 

 

ПЛАВАНИЕ 

Программа по плаванию ориентирована на овладение навыком плавания 

каждого учащегося в рамках реализации третьего часа физической культуры. За 

время занятий учащиеся должны овладеть основами плавания в глубокой воде: 

научиться нырять, проплывать под водой с закрытыми глазами, правильно 

дышать и плавать несколькими способами спортивного плавания. 

Программа составлена на основе «Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» (автор -  А.П.Матвеев). 

Цель программы: формирование у учащихся положительного отношения 

к плаванию, приобретение навыка надежного и длительного плавания в 

глубокой воде.  

Реализация этой цели обеспечивается решением следующих задач: 
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1. Выработать у учащихся мотивацию на качественное выполнение требований 

программы. 

2. Укреплять здоровье учащихся, развивать и совершенствовать физические 

качества на протяжении всех лет обучения в школе. 

3. Обучить учащихся технике двух-трех способов спортивного плавания, 

совершенствовать разнообразные плавательные умения (ныряние, старт, 

повороты, финиш). 

4. Развивать у учащихся координационные и кондиционные (главным образом, 

выносливость) способности. 

5. Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств. 

Программный материал, касающийся способов двигательной 

деятельности, предусматривает обучение школьников элементарным умениям 

самостоятельного контроля за своим физическим развитием и плавательной 

подготовленностью, оказания первой помощи.  Эти умения соотносятся в 

программе с соответствующими темами практического раздела и раздела 

учебных знаний. 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть проводится на суше и включает в себя объяснение задач, 

выполнение знакомых общеразвивающих упражнений и ознакомление на 

берегу с теми элементами техники движений, которые дети будут затем делать в 

воде. Всё это создает благоприятные условия для функционирования сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма и подготавливает учеников к 

выполнению задач основной части урока. 

В основной части дети привыкают к воде, овладевают элементами 

техники новых двигательных действий, изучают технику плавания 

спортивными способами, выполняют специальные упражнения для 

профилактики сколиоза, играют в воде. 



883 

В заключительной части необходимо снизить физическое и 

эмоциональное напряжение. В конце урока дети спокойно плавают, выполняют 

дыхательные упражнения. 

Контроль 

В течение года проведение соревнований: 

 «веселые старты» в спортивном зале; 

 скоростное плавание в конце каждой четверти; 

 «веселые старты» на воде; 

 соревнования по прикладному плаванию. 

Содержание программного материала предполагает разделение его на 

две: базовую и специализированную. Освоение базовых основ физической 

культуры проводится в соответствии с программным материалом по 

физической культуре и составляет 68 часов в год. Специализированная часть 

программы ориентирована на плавательную подготовку учащихся в течение 

третьего часа физической культуры и составляет 34 часа в год в 5-6 классах. 

Теоретический раздел 

Названия упражнений и основные признаки техники спортивных 

способов плавания. Влияние плавания на развитие выносливости, 

координационных способностей. Правила соревнований и определение 

победителя. Дистанции в соревнованиях по плаванию. 

Практический раздел 

Плавание способом «дельфин» (движения рук стоя на дне, скольжении; 

движения ног после скольжения и ныряния; плавание с доской и без доски; 

согласование движений руками с дыханием. Проплывание отрезков до 15 

метров способом «дельфин» с задержкой дыхания; транспортировка 

«тонущего»). 
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Повороты при плавании кролем на груди и на спине под левую и правую 

руку. Стартовый прыжок со скольжением и выходом на поверхность при 

плавании брассом. 

Игры: «С донесением вплавь», «Доставь раненого на берег» и др. 

Комплекс специальных упражнений пловца. Имитация поворота при 

плавании способом «дельфин». Техника выполнения непрямого массажа 

сердца. Ныряние брассом и кролем. 

Комплекс специальной физической подготовки пловца. Повороты при 

плавании избранным способом, подплывая к щиту с максимальной скоростью. 

Элементы игры в водное поло: ведение мяча, поднимание мяча из воды, 

передача и ловля мяча. Упражнения на суше. Игры и развлечения в воде.  

Развитие выносливости: проплывание отрезков 25-50 м по 2-6 раз, 100-150 

м по 3-4 раза, 400 м. 

Контрольные нормативы: самостоятельно выполнить разминку пловца на 

суше. Знать правила проведения соревнований по плаванию. Освоить технику 

плавания способом «дельфин». Преодоление дистанции 50 м любым стилем. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотечный фонд (книго-печатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по физической культуре 

2. Примерная программа по физической культуре общего образования 

основного по физической культуре 

3. Авторские рабочие программы по физической культуре 

4. Методические пособия и рекомендации журнал «Физическая культура в 

школе»;  

5. Подписка газеты «Первое сентября» - «Спорт в школе» (журналы и в 

электронном варианте); 
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6. Патрикеев А.Ю. Формирование личностных и регулятивных умений на 

уроках физической культуры. 1-11 классы / А.Ю. Патрикеев. – Волгоград: 

Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. – 237 с. 

7. «Физическая культура» Методики, материалы к урокам 1-11 класс: 

рекомендации, разработки, из опыта работы (диск); 

8. «Физическая культура» рабочие программы 1- 11 класс (диск); 

9. «Физическая культура» тематическое планирование (диск); 

10. «Физическая культура» - внеурочная деятельность. Спортивно-

оздоровительное развитие личности (секции, олимпиады, досуговые 

программы) (диск); 

11. «Олимпийские старты» 1-11 классы – внеурочная деятельность (спортивно-

оздоровительная деятельность) (диск); 

12. Организация спортивной работы в школе (диск). 

Учебники: 

1. Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс. М. — Просвещение, 2013 

2. Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 класс. М. — Просвещение, 2013 

3. Матвеев А.П. Физическая культура. 8-9 класс. М. — Просвещение, 2013 

Демонстрационные печатные пособия 

1. Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности 

2. Комплекты плакатов по методике обучения двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, общеразвивающим и корригирующим 

упражнениям, 

3. Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта 

и олимпийского движения 

Технические средства обучения 

1. Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок 

2. Мегафон 
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Учебно-практическое оборудование 

Гимнастика 

Стенка гимнастическая 

Козел гимнастический 

Конь  гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Бревно гимнастическое высокое 

Брусья гимнастические разновысокие 

Брусья гимнастические параллельные 

Канат для лазанья с механизмом 

крепления 

Мост гимнастический подкидной 

Штанги тренировочные 

Гантели наборные 

Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Мяч малый (мягкий) 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Легкая атлетика 

Планка для прыжков в высоту 

Стойки для прыжков в высоту 

Барьеры легкоатлетические тренировочные 

Флажки разметочные на опоре 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 

Номера нагрудные 

Спортивные игры 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Ворота для мини-футбола 
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Мячи футбольные  

Компрессор для накачивания мячей 

Палатки туристические (двухместные) 

Рюкзаки туристические 

Комплект туристический бивуачный 

2.3.16 Основы безопасности жизнедеятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа:  

Приказ  Минобнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС ООО» 

Примерные программы основного общего образования. Основы 

безопасности жизнедеятельности. (Стандарты второго поколения). – М.: 

Просвещение, 2010. – 40 с.  

Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011.- 

342 с. 

Проект «Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».– 

М., 2010. 

Проект федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. – М., 2011. 

Рабочая программа разработана на основе программы А.Смирнова,  

Б.О Хренникова, Москва, «Просвещение», 2015. Выбор программы 

обусловлен модульной структурой содержания курса, лёгкостью её 

корректировки под особенности нашего региона, обеспеченностью учебниками 

и методическими пособиями для учителя. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 
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• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, 

как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• 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; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности 

 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. Отмечено « В 

условиях глоболизации процессов мирового развития, международных 

политических экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски 

для развития личности, общества и государства. Россия в качестве гаранта 

благополучного национального развития переходит к новой государственной 

политике в области национальной безопасности». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 8 по 9 класс из 

расчёта 1 час в неделю (68 часов).  

Формы организации образовательного процесса и технологии обучения: 

В основе развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования. 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.  
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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). 

Обновление технологий обучения. 

Обновление технологий обучения ОБЖ ведет к развитию УУД: 

Создание учебных ситуаций: 

•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 
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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). 

2. Учебно-исследовательская деятельность (предполагает формирование 

учебной мотивации и познавательных УУД) 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

-урок-исследование,  

-урок-лаборатория,  

-урок - творческий отчёт, урок изобретательства,  

-урок - рассказ об известных людях, 

-урок - защита исследовательских проектов,  

-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, достаточно протяжённое во времени. 

3. Проектная деятельность (предполагает формирование учебной 

мотивации, регулятивных и познавательных УУД); 

4. Кейс-технологии (направлены на интенсификацию образовательного 

процесса) - это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения конкретных задач - ситуаций (решение кейсов). 
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5. Триз-технология - это технология решения творческих задач — задач, не 

имеющих четких механизмов решения. 

6. Технология системного анализа (через проблемное обучение, составление 

опорных конспектов) 

7. Тогис-технология (вырабатывает у обучающихся навыки исследования, 

организации эффективного поиска необходимой информации с использованием 

современных мультимедийных средств.) Эта технология учит работать в малых 

группах, коллективно готовить сообщение по исследуемой проблеме, 

анализировать свои успехи и неудачи.  

8. Технология «Дебаты» (направлена на формирование толерантной, 

творчески мыслящей, интеллектуально и нравственно развитой, социально-

активной личности школьника) 

9. Технология критического мышления (особенно актуальная в процессе 

формирования готовности обучающихся к действиям в условиях возможной 

опасной ситуации) 

10. Дальтон-план (это сочетание кабинетного обучения с образовательным 

процессом, основанном на трёх принципах: свобода, самостоятельность, 

сотрудничество) 

11. Учебное сотрудничество (предполагает активное развитие 

коммуникативных УУД) 

12. Имитационные технологии  (позволяют максимально приблизить 

обучающегося к условиям возможной опасной ситуации) 

13. Коммуникативно-диалоговая технология предполагает научить ученика 

конкретно, ненавязчиво высказывать свое  мнение, доказательно спорить и 

четко излагать свои мысли. Помочь учащемуся усвоить основные 

речеведческие понятия (стиль, текст, тип речи, способы и средства связи 

предложений) и постепенно сформировать на их основе умения в рецептивных 

и речевых видах деятельности.  
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14. 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:  

•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. 

15. Школьный курс ОБЖ предполагает использование межпредметной 

интеграции  

16. Технология смыслового чтения (направлена на развитие познавательных 

УУД) 
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17.  Технология «Образ и мысль»  (содействует развитию способности к 

глубокому личностному восприятию ценностей через систему связей с 

искусством).  

18. Медиаобразовательная технология (экран становиться новым средством 

обучения, содержащим то текст, то  изображение, то звук или анимацию). 

19. Технология составления портфолио (развивает умение по сбору, 

хранению, структурированию и анализу информации в пределах изучаемой 

темы) 

20. Технологии практической деятельности обучающихся (упражнение, 

тренировка, лабораторная работа и др.) 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 8-9 КЛАССЫ (68 Ч)  

№ Разделы 

содержания 

образования 

Характеристика универсальных учебных действий 

учащихся 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

1 Основы 

комплексной 

безопасности 

 

Личностные: развить интерес к способам 

получения знаний, которые выходят за пределы 

школьных, к самостоятельным формам 

образовательной деятельности, использованию 

результатов учебной работы в социально-значимых 

формах деятельности; способность к постановке 

гибких и перспективных целей образования и 

самообразования; проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Регулятивные: сформировать модель личного 

безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по 

поведению на дорогах в качестве пешехода; 

разработать 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 чрезвычайных 
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ситуаций с учётом особенностей обстановки в 

регионе; прогнозировать возможность возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; уметь анализировать 

последствия опасных ситуаций в повседневной жизни 

и причины их возникновения; сформировать навыки 

ориентирования на местности; установить причинно-

следственные связи между соблюдением общих мер 

безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде и возникновением 

различных опасных ситуаций; анализировать влияние 

человеческого фактора на последствия чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального 

характера 

Познавательные:  

-познакомиться с причинами возникновения 

пожаров в жилых и общественных зданиях, изучить 

права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности в быту .Выучить правила безопасного 

поведения при пожаре, правила эвакуации, оказания 

помощи младшим, престарелым и т.д., выбирать 

наиболее эффектный способ предотвращения 

возгорания; 

-изучить причины дорожно-транспортных 

происшествий, организацию дорожного движения и 

правил дорожного движения. Освоить правила 

безопасного поведения на дорогах; 

-знать особенности жизнеобеспечения городского 

и сельского жилища и возможные опасные и 

аварийные ситуации в жилище; 

-знакомиться с мерами безопасности в быту, 

учиться понимать инструкции электрических и 

электронных приборов, различать предметы бытовой 

химии, выбирать наиболее эффективный способ 

предотвращения опасной ситуации в быту; 

-изучать  состояние водоемов в различное время 

года, 

знать правила поведения на водоемах, осваивать 

способы обеззараживания воды для питья и 

приготовления пищи, учиться определять места 

водозабора, усваивать правила само- и взаимопомощи 

терпящих бедствие на воде; 
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-находить информацию об экологической 

обстановке в местах проживания и возможных 

опасных ситуациях в области экологии, оценивать 

состояние окружающей среды, знать перечень 

мероприятий, проводимых по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой; 

-знать правила безопасного поведения на улице, 

дома, в общественном месте, знать духовно-

нравственные основы антитеррористического 

поведения в повседневной жизни; 

-знакомится с видами активного отдыха в 

природных условиях, с возможными опасными 

ситуациями, возникающими в природных условиях; 

осваивать правила подготовки и обеспечения 

безопасности на природе, в походах, при автономном 

существовании в природной среде, определять 

возможные последствия; 

-различать чрезвычайные ситуации 

геологического, метеорологического, 

гидрологического, биологического происхождения; 

-объяснять причины возникновения различных 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

-изучать причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их возможные 

последствия; 

-знать потенциально опасные объекты в районе 

проживания; 

-научиться действовать безопасно в чрезвычайных 

ситуаций социального характера. 

Коммуникативные: включенность во 

внутригрупповое общение со сверстниками; умение 

слушать и вступать в диалог; способность к 

сотрудничеству со сверстниками в учебной и 

внеучебной деятельности; умение сдерживать эмоции, 

придавать их выражению адекватный характер; 

сформированность позитивной «Я-концепция», 

устойчивой самооценки. Ориентация на 

перспективное, безопасное будущее. 

2 Защита 

населения 

Российской 

Личностные: обеспечить развитие социальной 

компетентности и учету позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; активность 
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Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

и самостоятельность в познавательной и социальной 

сфере; сформировать устойчивую положительную 

учебную мотивацию; сформировать способность к 

ответственному, безопасному поведению, 

ценностному отношению к жизни и здоровью 

Регулятивные: анализировать систему 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в 

себя включает; анализировать мероприятия, 

принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях; анализировать 

основные мероприятия, которые проводятся при 

аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

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; решать 

ситуационные задачи по правилам безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Познавательные: 

-знакомиться с правовыми основами обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

-изучить организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; 

-ознакомиться с основными мероприятиями, 

проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

-изучить правила оповещения и эвакуации 

населения, правила пользования средствами защиты. 

Коммуникативные: сформировать знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами; 

установить взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности; обеспечить 

произвольную регуляцию поведения и естественную 

двигательную активность обучающихся в учебных 

ситуациях и во внеурочном взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; сдерживание 

непроизвольных эмоций и желаний. 

3 Основы Личностные: сформировать духовно-
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противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

 

нравственную позицию и выработать личные качества 

в  обеспечении антитеррористического поведения; 

умение выделить нравственный аспект поведения и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях; основ гражданской идентичности 

личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

применять мотивационный и компетентностный 

подходы в процессе формирования ценностных 

ориентаций, воспитывать у себя личные убеждения и 

качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 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. 

Регулятивные: уметь анализировать основные 

положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

моделировать последовательность своих действий при 

угрозе террористического акта; формировать 

индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; 

формировать индивидуальные основы правовой 

психологии для противостояния идеологии насилия; 

моделировать собственное поведение с целью 

противодействия вовлечению в террористическую 

деятельность и наркозависимость. 

Познавательные: 

-ознакомиться с основными причинами 

возникновения терроризма и экстремизма: 

противодействием терроризму в мировом сообществе. 

-изучить положения Конституции Российской 

Федерации; стратегию национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года; концепцию 

противодействия терроризму в Российской 

Федерации; 
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-знакомиться с содержанием законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности; 

-изучить деятельность национального 

антитеррористического комитета (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; 

-знакомиться с ролью правоохранительных 

органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма; 

-раскрыть понятие «контртеррористическая 

операция»; 

-приводить примеры участия Вооружённых сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом; 

-изучить влияние уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения; 

-изучить уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

-обеспечить личную безопасность при взрывах в 

местах массового скопления людей, захвате 

воздушных и морских судов, автомашин и других 

транспортных средств и удерживание в них 

заложников; 

-изучить правила поведения при возможной 

опасности взрыва; правила безопасного поведения, 

если взрыв произошёл, меры безопасности в случае 

похищения или захвата в заложники; при захвате 

самолёта; правила поведения при перестрелке. 

Коммуникативные: сформировать способность к 

межличностному взаимодействию; развить 

организаторские и исследовательские навыки; умение 

слушать и слышать собеседника, сопереживать 

другим людям и проявлять солидарность, усилить 

работу над развитием толерантности; изучение 

реальной действительности и отработка готовности к 

возможным опасным ситуациям через имитационные 
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технологии и тренинги. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1 Основы 

здорового образа 

жизни 

 

Личностные: укрепление у подростка позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни; присвоение ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

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); культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека. 

Регулятивные: анализировать состояние личного 

здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни 

для сохранения и укрепления личного здоровья; 

использовать здоровьесберегающие технологии 

(совокупность методов и процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья, в том числе 

его духовной, физической и социальной 

составляющих; анализировать влияние внешних 

факторов и вредных привычек на состояние 

собственного здоровья; развить навыки профилактики 

вредных привычек; моделировать ситуации, 

требующие знания образцов культуры общения и 

взаимной ответственности в семье; анализировать 

собственные поступки, негативно влияющие на 

здоровье; сформировать индивидуальную систему 

здорового образа жизни (режим дня, программу 

закаливания, питания, взаимоотношений с 

окружающими); моделировать ситуации  

Познавательные: 
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-раскрыть особенности индивидуального 

здоровья, репродуктивного здоровья; 

-характеризовать социально-демографические 

процессы и сопоставить  их с безопасностью 

государства; 

-изучить особенности физического, психического 

и социального развития человека; составляющие 

здорового образа жизни; 

-знать права и обязанности несовершеннолетних; 

-формировать потребность в соблюдении норм 

здорового образа жизни как способа сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

-изучить вредные привычки и их влияние на 

здоровье; 

-рассмотреть отрицательные последствия от 

ранних половых связей; 

-знакомиться с основами семейного 

законодательства; и о роль  семьи в современном 

обществе. 

Коммуникативные: владение приемами и 

навыками общения со сверстниками (установление 

дружеских отношений), со взрослыми с членами 

семьи, готовность к коллективным формам 

деятельности, умение самостоятельно разрешать 

конфликты мирным путем, определить здоровый 

стиль жизни как приоритетное направление в 

общении сверстников. 

2 Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи 

 

Личностные: учащиеся получают представления 

об основах медицинских знаний и об оказании первой 

помощи, сформировать  готовность и способность к 

переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к 

выбору направления профильного образования; 

обеспечить ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся; проектировать свою деятельность в 

направлении здоровьесбережения.  

Регулятивные: анализировать возможные 

последствия неотложных состояний в случаях, если 

не будет своевременно оказана первая помощь; 

соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся 
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в быту; 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; 

отработать основные приемы оказания первой 

медицинской помощи в различных условиях (при 

неотложных состояниях, при массовых поражениях). 

Познавательные: 

-познакомиться с общей характеристикой 

различных повреждений и травм; 

-освоить правила оказания первой медицинской 

помощи при различных видах повреждений; 

-знать неотложные состояния, требующие 

оказания первой медицинской помощи; 

-научиться накладывать повязки, оказывать 

первую медицинскую помощь при отравлениях, 

ссадинах, ушибах, порезах и т.д. 

-овладевать способами остановки кровотечения, 

оказания помощи утопающим путем искусственного 

дыхания, непрямого массажа сердца; 

-познакомиться с причинами массовых поражений 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, с системой 

мер по защите населения в случае возникновения 

массовых поражений; 

-изучить мероприятия по оказанию помощи 

населения в местах массовых поражений. 

Коммуникативные: обеспечить развитие 

социальной компетентности и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми при 

достижении предметных и метапредмтных 

результатов обучения. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу основного общего 

образования по ОБЖ, должны быть оборудованы: 

•учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

•помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

•необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

кабинеты; 

•информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

•спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

•автогородки; 

•административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон; 

•музей боевой славы; 

•тренажерный зал; 

•площадка для метания ядер, копий и ручных гранат. 

Дополнительные элементы УМБ, присущие базовым школам по ОБЖ: 

•универсальная полоса препятствий; 

•полигон с элементами полосы выживания; 

•учебное противорадиационное укрытие (ПРУ); 
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•размеченные дистанции для развития общей выносливости; 

•комната психологической разгрузки. 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную 

программу. 

1. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2010. 

3. Основы безопасности: сб. заданий для проведения экзаменов в 9 кл. (А.Т. 

Смирнов,  М.В. Маслов, Б.И. Мишин; научн. Руководитель)  

4. Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, 

водителей: пособие  для учащихся : 5-9 кл. /А.Л.Рыбин, М.В.Маслов; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.:Просвещение, 2008. 

5. Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения. Учебно-наглядное 

пособие для учашихся. 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А.Л. Рыбин, Б.О.Хренников, 

М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

6. Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для 

учителя: 5-9 кл./ А.Л.Рыбин, М.В. маслов; под ред. А.Т.Смирнова – М.: 

Просвещение, 2008. 

7. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

8. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

9. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: 

поурочные разработки / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение, 2010. 
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Литература. 

1. Нормативно-правовые документы РФ. 

2. Конституция РФ (последняя редакция). 

3. Семейный кодекс РФ (последняя редакция). 

4. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ  от 12.05.2009 г. № 237). 

5. Уголовный кодекс РФ (последняя редакция). 

Основная и дополнительная литература. 

1. Альтшулер В.М. Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей и 

родителей /В.М. Альтшулер, А.В. Надеждин. – М.: Просвещение, 2000. 

2. Армия государства Российского и защита Отечества /под ред. В.В. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2004. 

3. Байер К. Здоровый образ жизни/ К. Байер, Л. Шейнберг; пер. с англ. – М.: 

Мир, 1997. 

4. Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская 

энциклопедия; СПб.; Норинт, 1997. 

5. Военное законодательство Российской империи (кодекс русского 

Военного права). – М.: Военный университет, 1996. 

6. Военный энциклопедический словарь. – М.: Военное издательство, 1983. 

7. Гражданская защита. Энциклопедия. в 4 т. /под ред. С.К. Шойгу. – М.: 

Московская типография № 2, 2006. 

8. Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические материалы и документы книга для учителя: М. Просвещение» 

2001 г. 

9. Заготова С.Н. Валеология учебное пособие: Ростов-на-Дону ООО 

«Издательство БАРО-ПРЕСС» 2001 г. 

10. Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология учебное пособие: М. 

Гардарики 2002 г. 
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11. Шевченко Г.Н. Основы безопасности жизнедеятельности поурочные 

планы 6.7 классы: Волгоград. 

12. Голубева Я.В. Проблемные классные часы: Волгоград. 

13. Нестерова Л.В. Расти здоровым. Методические рекомендации для 

учителей и студентов педагогических вузов: Иваново 2003 г. 

14. Михайлов А.А. Игровые занятия впо ОБЖ в детском 

оздоровительном лагере: Шуя 2003. 

15. Сизанов А.Н., Хринтович В.А. Модульный курс профилактики 

курения 5-11 классы:М. «Просвещение» 2004г. 

16. Майри Станеки-Козовски Мой мир и я.: МФО Москва. 

17. МККК Международное гуманитарное право: Москва издательство 

ФНИИ МП ФЗ. 2000г.  

18. Кассиль Н.П. ОБЖ и здоровье. Наб.Челны. 

19. Обухова Л.А. Школа докторов или 135 уроков здоровья: М. ВАКО 

2004 г. 

2.3.17 Экология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по экологии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по естественно - научным 

дисциплинам; авторской программы И. М. Швец (Природоведение. Биология. 

Экология: 5 - 11 классы: программы. – М. : Вентана - Граф, 2012. – 176 с. ) 

Программа курса «Экология» для 5 - 9 классов построена с учетом 

возрастных особенностей детей на основе планомерного и преемственного 

формирования и развития биологических и экологических понятий, усвоения 

ведущих экологических идей и научных фактов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Согласно действующему учебному плану и с учетом естественнонаучной 

направленности календарно - тематическое планирование предусматривает 

обучение экологии в 5 - 9 классах в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

С учетом уровня специфики класса выстроена система учебных занятий 

(уроков), спроектированы ожидаемые результаты обучения (планируемые 

результаты), включающие в себя три уровня: воспроизведение и описание 

учебной информации, интеллектуальный уровень, творческий уровень. 

При изучении курса учитываются различные стратегии включения 

учащихся в учебно - познавательную деятельность на уроке (пошаговая при 

изучении конкретной информации; диалоговая при изучении проблемных 

вопросов в курсе экологии; стратегия отстранения при изучении материала, 

требующего размышления и проявления к нему ценностно - смыслового 

отношения). 

Основная цель курса (основного общего образования) - формирование у 

учащихся представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной или профессиональной траектории. 

Задачи курса: 

 создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с основными 

закономерностями общей экологии; 

 овладение умениями применять экологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими 

приборами, справочниками; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре элемента 

содержания образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в 

форме ее результатов - знаний; опыта осуществления известных способов 

деятельности - в форме умений действовать по образцу; опыта творческой 

деятельности - в форме умений принимать нестандартные решения в 

проблемных ситуациях; опыта осуществления эмоционально - ценностных 

отношений - в форме личностных ориентаций. 

Предлагаемая программа предназначена для изучения экологии в 5-9 

классах основной школы при условии изучения биологии по концентрическим 

программам. При изучении биологии по программам под редакцией И.Н. 

Пономаревой, а также других авторов или В.В. Пасечника и других авторов 

последовательность реализации программ по экологии будет следующей: 

Класс 

 

Раздел биологии Программы по экологии 

6 Растения Экология растений 

7 Животные Экология животных 

8 
Человек 

Экология человека. Культура здоровья 

(валеологическая направленность) 

9 Основы общей биологии 

(общие закономерности) 
Биосфера и человечество 

Освоение четырех разделов экологии 5-9 класса позволяет 

сформировать у учащихся следующие ключевые образовательные 

компетенции: 
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1. Ценностно – смысловую (ученик способен видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение; уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения. Учащийся самоопределяется в 

ситуациях учебной и иной деятельности). 

2. Общекультурную (Опыт освоения учащимися научной картины мира. 

Курс экологии 5 - 9 классов включает в себя основы экологии в форме понятий, 

законов, принципов, методов, гипотез, теорий, считающихся 

фундаментальными достижениями человечества). 

3. Учебно – познавательную (самостоятельный выбор учащимися 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

использование элементов причинно - следственного и структурно - 

функционального анализа; умение учащихся самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность от постановки цели до 

получения и оценки результата. Умение самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера, формулировать полученные результаты. Участие в проектной 

деятельности, в организации учебно - исследовательской работы: умение 

выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, овладение приемами 

исследовательской деятельности, элементами прогноза). 

4. Информационную (умение выделять основную и второстепенную 

информацию, оценивать информацию критически и адекватно поставленной 

цели - сжато, полно, выборочно. Развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства, в том числе от противного. Объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

извлекать необходимую информацию из источников различных знаковых 

систем - текста, таблицы, схемы, аудиовизуального ряда и др. Переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую - из текста в таблицу, из 
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аудиовизуального ряда в текст; выбирать и использовать знаковые системы 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Осуществлять поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности). 

5. Коммуникативную (овладение навыками работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе, основными видами публичных 

выступлений - высказывание, монолог, дискуссия, полемика; следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута). 

6. Социально – трудовую (овладение этикой взаимоотношений с 

одноклассниками при выполнении заданий на уроке и с окружающим 

обществом в целом; овладение знаниями в области профессионального 

самоопределения). 

7. Компетенцию личностного самосовершенствования (формирование 

культуры мышления и поведения. Овладение правилами заботы о собственном 

здоровье, правилами внутренней экологической культуры. Овладение 

комплексом качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности 

личности). 

Предлагаемая программа направлена на развитие экологического 

образования школьников в процессе обучения биологии. Ее реализация 

осуществляется за счет школьного компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Результатом освоения программы является формирование личностных, 

предметных и метапредметных результатов. В соответствии с требованиями 

ФГОС среднего (полного) общего образования предметные результаты 

освоения курса "Экология" предполагают: 
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 сформированность представлений об экологической культуре как  условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития  общества и природы, 

об экологических связях в системе "человек – общество – природа"; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Личностные результаты предполагают: 

 бережное и ответственное отношение к объектам окружающей среды; 

 восприятие природы как объекта охраны и защиты; 

 ответственное отношение к коллективному результату деятельности; 

 выработку гражданской позиции, связанной с ответственностью за состояние 

окружающей среды, своего здоровья и здоровья других людей; 

 развитие умения самостоятельно приобретать необходимые знания, 

применять их на практике, работать с информацией, формулировать выводы и 

на их основе выявлять и решать проблемы; 
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 развитие способности принимать и осуществлять перемены, делать  выбор, 

быть ответственным за результат собственных действий,  уметь предотвращать 

конфликтные ситуации; 

 приобретение коммуникативных умений и опыта сотрудничества для 

выявления социально-экологических проблем и путей их решения; 

 достижение взаимопонимания, успешное взаимодействие с педагогами и 

сверстниками в учебных и жизненных ситуациях; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 адекватную самооценку учебной и социально значимой деятельности, уровня 

сформированности ключевых образовательных компетентностей. 

Метапредметные результаты подразумевают: 

 овладение различными видами деятельности по получению нового  знания 

(умение добывать информацию из различных источников,  обобщать, 

систематизировать и анализировать, критически оценивать и интерпретировать, 

умело применять на практике); 

 четкое определение проблем и причин их возникновения, способность  

формировать и отстаивать собственное мнение, выявлять 

причинноследственные связи различных процессов, в т. ч. экологических,  

принимать решения по их устранению; 

 использование коммуникативных навыков при разработке стратегии  

решения экологических проблем, умение работать в команде, аргументировать 

и представлять свою позицию в форме проектов, презентаций и т. д. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЭКОЛОГИЯ  РАСТЕНИЙ 

5 класс (34 ч, 1 ч в неделю) Автор И.М. Швец 

Программа продолжает вводить основные экологические понятия, с 

которыми учащиеся начали знакомиться в 5 классе в учебном курсе «Природа. 

Введение в биологию и экологию». Такие общие экологические понятия, как 
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«экологический фактор», «взаимодействие организмов», «окружающая среда», 

«взаимодействие организмов с окружающей средой» и другие, объясняются на 

конкретных примерах растений. 

От общих представлений о среде обитания и условиях существования 

предлагается перейти к общему и специфическому во взаимодействии растений 

с основными экологическими факторами: абиотическими и биотическими. 

Выделены экологические группы растений по отношению к основным 

экологическим факторам. Рассмотрены основные виды приспособлений 

растений как показатель условий их жизни. 

Учебный курс завершается изучением растительных сообществ, 

классификации жизненных форм и значения биоразнообразия растений. 

На основе данной программы можно организовать учебный курс или 

факультатив из расчета 1 ч в неделю, используя учебное пособие «Экология 

растений» (авт.: А.М. Былова, Н.И. Шорина). 

Тема 1. Экология растений: раздел науки и учебный предмет (3ч) 

Экология как наука. Среда обитания и условия существования. 

Взаимосвязи живых организмов и среды. Особенности взаимодействия 

растений и животных с окружающей их средой. Экология растений и животных 

как учебный предмет. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, взаимосвязи, 

экология растений, растительные сообщества. 

Экскурсия. Живой организм, его среда обитания и условия 

существования. (Экскурсия проводится на любой объект, где можно 

познакомиться с любым растительным организмом и его средой обитания: парк, 

лес, луг, живой уголок.) 

Тема 2. Свет в жизни растений (6ч) 
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Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как 

экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к свету. 

Приспособление растений к меняющимся условиям освещения. 

Основные понятия: свет и фотосинтез, растения длинного дня, растения 

короткого дня, прямой солнечный свет, рассеянный свет, светолюбивые 

растения, теневыносливые и тенелюбивые растения. 

Практическая работа. Определение количества солнечных дней в году в 

своей местности. (Выполняется по дневникам учащихся.) 

Опыт в домашних условиях. Влияние света на рост и развитие растений. 

(В ходе работы доказывается, что солнечный свет оказывает непосредственное 

влияние на рост и развитие растений. Сравниваются выросшие на свету и в 

темноте проростки.) Лабораторная работа. Изучение строения листьев 

светолюбивого и тенелюбивого растений под микроскопом. (Под микро-скопом 

изучаются микропрепараты листьев камелии и герани. Делается вывод о связи 

строения листа с его функцией и его расположением относительно направления 

световых лучей.) 

Тема 3. Тепло в жизни растений (6ч) 

Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение тепла для 

прорастания семян, роста и развития растений. Температура как экологический 

фактор. Разнообразие температурных условий на Земле. Экологические группы 

растений по отношению к теплу. Приспособления растений к различным 

температурам. Выделение тепла растениями. Зависимость температуры 

растений от температуры окружающей среды. 

Основные понятия: тепло — необходимое условие жизни, тепловые 

пояса, теплолюбивые растения. 

Практическая работа. Определение среднегодовой и среднесезонных 

температур своей местности и растений, приспособленных к ним. 

(Среднегодовые и среднесезонные температуры определяются по дневникам 
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наблюдений. С помощью учителя по справочникам определяются 

сельскохозяйственные растения, наиболее приспособленные к выращиванию в 

своей местности.) 

Тема 4. Вода в жизни растений (7ч) 

Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для 

питания, охлаждения, расселения, для прорастания семян, роста и развития 

растений. Влажность как экологический фактор. Экологические группы 

растений по отношению к воде. Приспособление растений к различным 

условиям влажности. 

Основные понятия: влажность, вода — необходимое условие жизни, 

влаголюбивые растения, засухоустойчивые растения, суккуленты, орошение, 

осушение. 

Практические работы. Определение количества дождливы и 

засушливых дней в году в своей местности. (Определение ведется по 

дневникам.) Приспособленность растений своей местности к условиям 

влажности. (Доказывается необходимость воды и тепла для прорастания семян.) 

Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание 

растений. 

Лабораторная работа. Знакомство с водными, влаголюбивыми и 

засухоустойчивыми растениями. (По гербарным экземплярам или рисункам 

проводится работа, в ходе которой выявляются особенности строения растений 

с разным отношением к влаге.) 

Тема 5. Воздух в жизни растений (6ч) 

Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в 

жизни растений. Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. 

Приспособление растений к извлечению азота, кислорода и углекислого газа из 

воздуха. Приспособление растений к опылению и распространению ветром. 
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Основные понятия: газовый состав воздуха, кислотные дожди, 

ветроустойчивые растения. 

Лабораторные работы. Изучение приспособлений растений к опылению и 

распространению ветром. (Изучение проводится по коллекции плодов и семян с 

помощью лупы.) Определение с помощью домашних растений степени 

запыленности воздуха. (С помощью ленты-скотча определяется степень 

запыленности воздуха.) 

Тема 6. Почва в жизни растений (6ч) 

Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав 

почвы. Экологические группы растений по отношению к разным свойствам 

почв. Плодородие почв. Действия человека, влияющие на качество почв. 

Основные понятия: минеральные и органические вещества почвы, гумус, 

почвенное питание, плодородие почвы, солевыносливые (солеустойчивые) 

растения, органические и минеральные удобрения, эрозия почв. 

Домашняя практическая работа. Влияние механического состава почвы на 

прорастание семян, рост и развитие проростков. (Проращиваются семена, 

например, фасоли, в типах почвы: песке; глине; почве, принесенной из сада или 

с огорода. В ходе работы доказывается, что сроки прорастания семян и развития 

проростков зависят от типа почвы.) 

Экскурсия. Человек и почва. (Экскурсия проводится в тепличное 

хозяйство, где в это время идет подготовка почвы к выращиванию рассады. При 

отсутствии тепличного хозяйства с процедурой подготовки почвы можно 

познакомиться на примере выращивания комнатных растений.) 

6 класс (34 ч, 1 ч в неделю) Автор И.М. Швец 

Тема 7. Животные и растения (4ч) 

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для 

опыления и распространения растений. Значение растений для животных. 

Растения-хищники. 
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Основные понятия: растительноядные животные, растения-хищники, 

животные-опылители и распространители семян растений. Лабораторные 

работы. Способы распространения плодов и семян. (С помощью коллекции 

плодов и семян и лупы изучаются приспособления семян и плодов к 

распространению животными.) Изучение защитных приспособлений растений. 

(На гербарных экземплярах растений доказывается, что у растений имеется 

пассивная защита от поедания их животными, например: у крапивы — жгучие 

волоски, у барбариса или боярышника — колючки.) 

Тема 8. Влияние растений друг на друга (3ч) 

Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные 

формы взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по 

отношению к различным экологическим факторам. 

Основные понятия: растения-паразиты, конкуренция, прямое влияние. 

Лабораторная работа. Взаимодействие лиан с другими растениями. (С 

помощью гербарных экземпляров, например гороха, чины, плюща и других, 

изучаются приспособления лиан, обеспечивающие им преимущество в 

выживании.) 

Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений (4ч) 

Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и 

непрерывность жизни. Бактериальные и грибные болезни растений. 

Основные понятия: сапротрофы, паразиты, круговорот веществ, 

микориза, фитофтороз. 

Лабораторная работа. Грибные заболевания злаков. (Изучаются на 

гербарных экземплярах.) 

Тема 10. Сезонные изменения растений (4 ч) 

Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни 

растений. Озимые и яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой. 

Фенологические фазы растений и влияние на них климата и погоды. 
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Основные понятия: лесная подстилка, озимые однолетники, глубокий и 

вынужденный покой, весеннее сокодвижение, яровые однолетники, фенология, 

фенологические фазы. 

Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года. (Для разных 

местностей экскурсия может проходить как зимой, так и весной. В ходе 

экскурсии нужно познакомиться с сезонными изменениями в жизни растений, 

научиться наблюдать взаимосвязи растений в природе, находить доказательства 

влияния условий среды на живой организм; отметить, каким образом разные 

растения приспособились переносить зимние условия; какие условия 

способствуют весеннему пробуждению растений.) 

Тема 11. Изменение растений в течение жизни (5ч) 

Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных 

экологических факторов для растений разных периодов жизни и возрастных 

состояний. Причины покоя семян. Условия обитания и длительность 

возрастных состояний растений. 

Основные понятия: периоды течения жизни растений, период покоя, 

период молодости, период зрелости. 

Тема 12. Разнообразие условий существования и их влияние на 

разные этапы жизни растений (4ч) 

Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние 

растений как показатель условий их жизни. Уровни жизненного состояния 

растений. 

Основные понятия: условия существования, жизненное состояние 

растений, широкая и узкая приспособленность. Практическая работа. 

Воздействие человека на растительность. (По материалам учебного пособия 

«Экология растений», учебника «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» (авт.: И.Н. Пономарева и др.)» учебника «История средних веков» 
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(авт.: М.В. Пономарев и др.) прослеживается влияние человека на 

растительность на разных этапах развития общества.) 

Тема 13. Жизненные формы растений (2 ч) 

Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных 

климатических зон. Жизненные формы растений своей местности. 

Основные понятия: широколиственные, мелколиственные, хвойные 

деревья; суккулентные стеблевые деревья; бутылочные и розеточные деревья; 

деревья-душители и деревья-рощи. 

Практическая работа. Изучение жизненных форм растений на 

пришкольном участке. (Изучаются особенности различных жизненных форм 

растений на пришкольном участке или в любом природном комплексе. 

Делаются выводы о преимущественном распространении определенных 

жизненных форм и обсуждается их санитарное состояние.) 

Тема 14. Растительные сообщества (5ч) 

Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные и 

искусственные растительные сообщества. Устойчивость растительных 

сообществ. Взаимное влияние растений друг на друга в сообществе. 

Количественные соотношения видов в растительном сообществе. Строение 

растительных сообществ: ярусность, слоистость, горизонтальная 

расчлененность. Суточные и сезонные изменения в растительных сообществах. 

Основные понятия: растительные сообщества, устойчивость 

растительных сообществ, видовой состав, разнообразие растений, ярусность, 

смены растительных сообществ. 

Практическая работа. Изучение состояния сообщества пришкольного 

участка, городского парка, сквера и т. д. (Группами по3-5 человек обследуется 

состояние растительности на пришкольном участке, в парке, сквере и т. д., 

выясняется степень антропогенного влияния на растения.) 

Экскурсия. Строение растительного сообщества. 
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Тема 15. Охрана растительного мира (3 ч) 

Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые 

растения. Охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения своей 

местности. 

Основные понятия: редкие растения, охраняемые растения, Красная 

книга, охраняемые территории. 

Практическая работа. Охраняемые территории России. (С помощью 

пособия «Экология растений» и атласа с географической картой «Охрана 

природы России» учащиеся знакомятся с разнообразием охраняемых 

территорий России и, если есть возможность — с охраняемыми растениями 

своей местности.) 

Требования к уровню подготовки учащихся  5 -6 класса по курсу 

«Экология растений» 

1. Называть основные экологические факторы в жизни растений. 

2. Описывать различные условия существования, периоды жизни и 

возрастные состояния растений. 

3. Приводить примеры различных растительных сообществ и их видового 

состава, различных жизненных форм растений. 

4. Описывать и объяснять приспособление растений к различным 

экологическим факторам и влияние экологических факторов на 

жизнедеятельность растений. 

5. Давать характеристику различным растительным сообществам, 

взаимосвязям внутри растительного сообщества, различным сезонным 

изменениям растений. 

6. Определять антропогенное влияние на растительные сообщества, 

уровни жизненного состояния растений. 

7. Объяснять значение различных экологических факторов для растений 

разных периодов жизни и возрастных состояний; для устойчивости 
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растительных сообществ, видового разнообразия растений, разнообразия 

растительных сообществ. 

8. Объяснять роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте 

веществ и непрерывности жизни. 

9. Объяснять роль человека в охране растительного мира, в сохранении 

биоразнообразия растений. 

10. Уметь прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ 

и отдельных растений под воздействием усилившейся антропогенной нагрузки. 

11. Применять знания об экологических факторах для повышения 

выживаемости комнатных и сельскохозяйственных растений. 

ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

7 класс (34 ч, 1 ч в неделю) Автор И.М. Швец 

Программа предлагает углубление и конкретизацию основных 

экологических понятий, формирование которых началось в 5 и 6 классах в 

курсах «Природа. Введение в биологию и экологию» и «Экология растений». 

Рассматривается влияние условий окружающей среды на животных, состав 

животного мира в разных местах обитания, многообразие взаимных связей 

разных живых существ, роль человека в сохранении экологического равновесия 

в природе. На основе данной программы можно организовать учебный курс или 

факультатив из расчета 1 ч в неделю и использовать учебное пособие «Экология 

животных» (авт.: В.Г. Бабенко и др.) 

Тема 1. Экология животных: раздел науки и учебный предмет (1ч) 

Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на 

планете Земля. Многообразие влияния животных на окружающую среду. 

Особенности взаимодействия животных с окружающей средой. Экология 

животных как учебный предмет. 

Основные понятия: экология животных, биосферная роль животных, 

взаимосвязь животных с окружающей средой. 
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Тема 2. Условия существования животных (4ч) 

Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи организма и 

среды обитания. Предельные условия существования животных. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, 

изменчивость условий, автотрофы, гетеротрофы, пассивное питание, активное 

питание. 

Экскурсия. Условия обитания животных. (Экскурсия проводится на 

любой объект, где можно познакомиться с условиями обитания животных.) 

Тема 3. Среды жизни (5ч) 

Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность условий 

обитания и разнообразие животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, 

саванн и прерий, пустынь, тропических лесов, горных областей. 

Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде. Отличия от 

условий обитания на суше. Приспособление животных к жизни в воде. 

Особенности жизни животных в морях и океанах, в пресных водоемах. 

Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. 

Приспособления у животных к жизни в почве. Почвенные животные и 

плодородие почвы. 

Живой организм как среда обитания животных. Приспособления у 

животных к жизни в живых организмах. 

Основные понятия: видовое разнообразие, природно-химические зоны 

Земли, суша, водоемы как жилище, бентос, планктон, почва как специфическая 

среда обитания животных. 

Тема 4. Жилища в жизни животных (1ч) 

Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий существования 

животных. Разнообразие жилищ. 

Основные понятия: жилище животного, многообразие жилищ: дупло, 

нора, логово, лежбище, лежка, гнездо. 
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Тема 5. Биотические экологические факторы в жизни животных (Зч) 

Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение 

животных в жизни растений. Растения в жизни животных. 

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, 

связанные с размножением. Взаимоотношения между родителями и 

потомством. Групповой образ жизни, лидерство и подчиненность. 

Отношения между животными различных видов. Различные формы 

взаимодействия между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. 

Отношения «паразит — хозяин». Нахлебничество. Квартирантство. 

Конкурентные и взаимовыгодные отношения между животными. 

Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни животных. 

Бактериальные и грибковые заболевания животных. 

Основные понятия: внутривидовые взаимоотношения, территориальные 

взаимоотношения, жизненное пространство, хищник и жертва, пищевые связи, 

взаимное приспособление, сожительство, взаимопомощь. 

Тема 6. Свет в жизни животных (1ч) 

Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные и 

ночные животные. Особенности распространения животных в зависимости от 

светового режима. 

Основные понятия: органы зрения и органы свечения, дневные животные, 

ночные животные, световой режим. 

Тема 7. Вода в жизни животных (2 ч) 

Значение воды в жизни животных. Вода как необходимое условие жизни 

животных. Влажность как экологический фактор. Эко логические группы 

животных по отношению к воде. Приспособление животных к различным 

условиям влажности. Поступление воды в организм животного и ее выделение. 

Основные понятия: содержание воды, поступление воды в организм, 

выделение воды из организма. 
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Лабораторная работа. Реакция дождевых червей на различную 

влажность почвы. (Работа предполагает наблюдение за поведением дождевых 

червей в садках-террариумах в условиях недостатка и нормального количества 

влаги в почве — формируется умение ставить цель наблюдения.) 

Тема 8. Температура в жизни животных (2ч) 

Значение тепла для жизнедеятельности животных. Температура как 

экологический фактор. Экологические группы животных по отношению к 

теплу. Холоднокровные и теплокровные животные. Реакции животных на 

изменения температуры. Способы регуляции теплоотдачи у животных. 

Основные понятия: холоднокровные животные, двигательная активность, 

спячка, оцепенение, теплокровные животные. Лабораторная работа. Движение 

амебы при разных температурах. (Определяется время образования ложноножек 

амебы при комнатной температуре и при охлаждении — формируется умение 

ставить цель эксперимента.) 

Тема 9. Кислород в жизни животных (1ч) 

Значение воздуха в жизни животных. Газовый состав и движение масс 

воздуха как экологические факторы в жизни животных. Кислород и углекислый 

газ в жизни животных. Приспособления у животных к извлечению кислорода из 

окружающей среды. Дыхание животных. 

Основные понятия: окисление, газовый состав атмосферы, содержание 

кислорода в воде, дыхание водных животных. Домашняя практическая работа. 

Сравнение приспособлений млекопитающих к воздушной и наземной средам 

жизни. (С использованием пособия «Экология животных» и учебника для 7 

класса «Биология. Животные» (авт.: В.М. Константинов и др.) учащиеся 

заполняют таблицу, в которой должны быть отражены экологические группы 

млекопитающих, представители этих экологических групп и черты 

приспособленности к среде обитания.) 

Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных (4 ч) 
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Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к 

меняющимся условиям существования. Оцепенение. Спячка. Приспособления 

морфологические, физиологические и поведенческие. Миграции как 

приспособление к сезонным изменениям условий обитания. 

Основные понятия: оцепенение, спячка, длина светового дня, миграции. 

Лабораторная работа. Влияние сезонных изменений на развитие 

насекомых, встречающихся на пришкольном участке. (Из любого отмирающего 

фрагмента дерева (сектора пня, опавшей ветви), который удастся обнаружить на 

пришкольном участке, послойно выбирают насекомых. Учащиеся с помощью 

учителя определяют их систематическую принадлежность, стадию развития и 

количество.) 

Домашняя практическая работа. Фенологические наблюдения за 

животными зимой и весной. (Учащиеся, объединившись в группы, описывают 

изменения во внешнем виде и поведении любых домашних животных — 

формируется умение вести долгосрочные наблюдения.) 

Тема 11. Численность животных (3 ч) 

Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. 

Колебания численности. Динамика численности различных животных. 

Основные понятия: область распространения, неоднородность среды, 

плотность населения, численность популяции, динамика численности. 

Лабораторная работа. Динамика численности дрозофилы. 

Тема 12. Изменения в животном мире Земли (6 ч) 

Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения 

численности видов. Естественное и искусственное изменение условий обитания. 

Охрана животных. 

Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и 

животных. Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые животные. 
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Красная книга. Охраняемые территории России и ряда зарубежных стран. 

Региональные охраняемые территории. 

Основные понятия: многочисленные виды, малочисленные виды, 

деятельность человека, загрязнения, Красная книга, исчезающие виды, охрана 

животных, жилье человека как среда обитания для животных, заказник, 

национальный парк. Экскурсия. Экскурсия на одну из ближайших охраняемых 

природных территорий (памятников природы) или в краеведческий музей. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по курсу 

«Экология животных» 

1. Называть и описывать ощущения от восприятия различных 

экологических факторов с помощью различных органов чувств. 

2. Описывать многообразие условий обитания животных. Называть 

основные возрастные периоды в онтогенезе животных различных классов. 

3. Приводить примеры экологического неблагополучия среди животных, 

различных форм взаимодействия между животными, разнообразия реакций 

животных на изменение различных экологических факторов, редких и 

охраняемых животных своего региона. 

4. Объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых 

организмов, особенности распространения животных в зависимости от действия 

экологических факторов. 

5. Давать характеристику основным видам приспособлений животных к 

различным экологическим факторам и их совокупности, основным средам 

обитания животных. 

6. Объяснять взаимоотношения между животными разных видов, 

состояние популяций животных по динамике популяционных характеристик. 

7. Объяснять значение различных экологических факторов для 

существования животных в экосистеме и для хозяйственных нужд человека; 
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значение биоразнообразия животного мира для устойчивого развития 

экосистем. 

8. Понимать роль и значение человека для сохранения разнообразных 

сред обитания животных, понимать роль человека в изменении численности 

отдельных видов животных и в уменьшении их биоразнообразия. 

9. Объяснять роль и значение животных в распространении живого 

вещества на планете Земля. 

10. Прогнозировать изменения в развитии животного мира Земли под 

воздействием природоохранной, селекционной, генно-инженерной 

деятельности человечества, а также деятельности по созданию клонов. 

11. Применять знания по аутоэкологии животных для ухода за 

домашними и сельскохозяйственными животными. 

12. Называть этические нормы взаимоотношений человека с живыми 

объектами природы. 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ 

8 класс (34ч, 1 ч в неделю) 

Авторы: М.З. Федорова, В.С. Кучмепко, Т.П. Лукииа 

Предлагаемая программа ориентирована на учащихся 

общеобразовательных школ и направлена на дополнение базовых знаний по 

биологии. 

Главные цели курса — формирование мировоззрения, развитие 

разносторонних способностей, воспитание экологической культуры 

школьников. 

Основными задачами курса являются: экологизация биологических 

знаний, развитие идей курса «Человек», направленных на сохранение здоровья 

человека, изучение влияния окружающей среды на ткани, органы, системы 

органов и организм в целом. Практическая направленность курса реализуется в 
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разнообразных формах проектной деятельности, практических и лабораторных 

работах. 

Курс «Экология человека. Культура здоровья» продолжает единую 

экологическую линию, начатую в предыдущих учебных курсах: «Экология 

растений» (6 класс) и «Экология животных» (7 класс). 

В предлагаемой программе сохраняется логика построения курса: от 

общих представлений о среде обитания и условиях существования к 

конкретному влиянию основных экологических факторов на организм. 

Рассматриваются вопросы влияния абиотических, биотических, антропогенных 

факторов на организм человека в целом и их воздействие на системы органов. 

При этом существует возможность изменения расположения тем в зависимости 

от логики изложения курса анатомии и физиологии человека. 

Программа рассчитана на 1 ч в неделю и включает разделы: 

«Окружающая среда и здоровье человека», «Влияние факторов среды на 

функционирование систем органов», «Репродуктивное здоровье». Внутри 

второго раздела материал распределяется по темам в соответствии с 

изученными в курсе анатомии системами органов. После изучения основных 

разделов и тем предусматривается проектная деятельность учащихся. Кроме 

того, для формирования навыков и умений практически использовать 

полученные знания предлагаются лабораторные и практические работы. 

Для расширения кругозора школьников и развития умения использовать 

полученные знания в жизни рекомендуются экскурсии по темам: «Здоровье и 

образ жизни», «Взаимное влияние организма человека и окружающей среды». 

В программе наряду с основным материалом имеется дополнительный 

для ознакомительного изучения, используемый по усмотрению учителя. 

Преподаватель имеет возможность изменить предлагаемое распределение часов 

на изучение тем в зависимости от уровня знаний учащихся. 

В ходе изучения курса у учащихся формируются знания: 
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• о взаимосвязи здоровья и образа жизни; 

• о воздействии природных и социальных факторов на организм человека; 

• о влиянии факторов окружающей среды на функционирование и 

развитие систем органов; 

• об основных условиях сохранения здоровья; 

• о факторах, укрепляющих здоровье в процессе развития человеческого 

организма; 

• о необходимости участия в охране окружающей среды. В результате 

усвоения учебного материала курса у учащихся формируются умения: 

• оценивать состояние здоровья; 

• находить связь между биосоциальными факторами среды и здоровьем 

человека; 

• соблюдать гигиенические правила (питания, дыхания, сна и др.), режим 

дня (двигательной активности, труда, отдыха и др.); 

• применять способы закаливания и ухода за кожей; 

• уменьшать вредное воздействие стресса и утомления; 

• проводить наблюдения и самонаблюдения. 

Введение (0,5 ч) 

Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин 

естественно-научного цикла. Значимость и практическая направленность курса. 

I. Окружающая среда и здоровье человека (7 ч) 

Экология человека как научное направление, включающее 

биологическую, социальную и прикладную составляющие. Классификация 

экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. 

Человек как биосоциальное существо. Связь природной и социальной 

среды со здоровьем (физическим, психическим, социальным). Образ жизни. 

Здоровье. Здоровый образ жизни. 
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История развития представлений о здоровом образе жизни. Этапы 

развития взаимоотношений человека с природой. 

Характеристика основных адаптивных типов человека. Расы человека: 

негроидная, европеоидная, монголоидная. Этнография. 

Климат и здоровье. Биометеорология. Экстремальные факторы: 

перегрузки, невесомость, электрические и магнитные поля, ионизирующая 

радиация. 

Вредные привычки, пагубные пристрастия: табакокурение, употребление 

алкоголя и наркотических веществ. 

Лабораторная работа. Оценка состояния здоровья. Проектная 

деятельность. История возникновения отдельных экологических проблем. 

Группы населения и природно-климатические условия. Климат и здоровье. 

II. Влияние факторов среды на функционирование систем органов (22 

ч) 

1. Опорно-двигательная система (2 ч) 

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. 

Двигательная активность. Гиподинамия. Основные категории физических 

упражнений. 

Лабораторная работа. Оценка подготовки организма к занятиям 

физической культурой. 

Проектная деятельность. Формирование навыков активного образа 

жизни. 

2. Кровь и кровообращение (5ч) 

Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. 

Гипоксия. Анемия. Изменение клеток иммунной системы. Онкологические 

заболевания. Аллергия. СПИД. 

Условия полноценного развития системы кровообращения. Юношеская 

гипертония. Профилактика нарушений деятельности органов кровообращения. 
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Лабораторные работы. Оценка состояния противоинфекционного 

иммунитета. Определение стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы. 

Проектная деятельность. Здоровье как главная ценность (вакцинация; 

помощь больным; показатели состояния здоровья). 

3. Дыхательная система (1ч) Правильное дыхание. Горная болезнь. 

Лабораторная работа. Влияние холода на частоту дыхательных 

движений. 

4. Пищеварительная система (4ч) 

Состав и значение основных компонентов пищи. Гиповитаминозы. 

Питьевой режим. Вредные примеси пищи, их воздействие на организм. 

Рациональное питание. Режим питания. Диета. 

Практическая работа. О чем может рассказать упаковка продукта 

(выполняется по желанию). 

Проектная деятельность. Рациональное питание. 

5. Кожа(Зч) 

Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила 

пребывания на солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции. 

Практическая работа. Реакция организма на изменение температуры 

окружающей среды. 

Проектная деятельность. Закаливание и уход за кожей. 

6. Нервная система. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. 

Утомление, переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы высшей 

нервной деятельности. Темпераменты. Биоритмы. Биологические часы. 

Гигиенический режим сна. 

Практическая работа. Развитие утомления. Лабораторные работы. 

Оценка температурного режима помещений. Оценка суточных изменений 

некоторых физиологических показателей. 
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7. Анализаторы (2ч) 

Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, 

органов слуха и равновесия. 

Лабораторная работа. Острота слуха и шум. Проектная деятельность. 

Бережное отношение к здоровью. Формирование организма подростка под 

действием гормонов гипофиза и щитовидной железы (выполняется по 

желанию). 

III. Репродуктивное здоровье (4 ч) 

Половая система. Развитие организма (4ч) 

Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового 

созревания. Половая жизнь. 

Беременность. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Значение ответственного 

поведения. 

Заключение (0,5 ч) 

Подведение итогов по курсу «Экология человека. Культура здоровья». 

Здоровье как одна из главных ценностей. Влияние биологических и социальных 

факторов на организм человека. 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

9 класс (34 ч, 1 ч в неделю) Автор И.М. Швец 

Программа «Биосфера и человечество» развивает основные экологические 

понятия, рассмотренные в 8 классе в курсе «Экология человека». Вводятся 

новые понятия, характеризующие человечество на популяционном уровне. 

Рассматриваются взаимоотношения людей с окружающим миром на уровне 

биосферы, социосферы и ноосферы. Раскрывается ретроспектива воздействия 

человечества на внешнюю среду и причины возникновения экологических 

кризисов. Рассматривается значение устойчивого развития природы и 

человечества. Показывается, что способность людей находить компромиссные 
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решения в социальной сфере и в отношениях с окружающей средой являются 

основой гармоничных отношений человечества и биосферы и залогом 

благополучия всего человечества. 

Введение (0,5 ч) 

Цели и задачи курса. Начальное знакомство с глобальными проблемами 

взаимодействия человечества с природой. Представление о биосфере как 

системе. 

Тема 1. Влияние экологических факторов на развитие человечества 

(2,5 ч) 

Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на 

развитие человечества. Показатели состояния биосферы. Возможности человека 

и человечества к адаптации. Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и 

человечество. Здоровье людей и ускорившийся ритм жизни. 

Основные понятия: показатели состояния биосферы, мониторинг, 

устойчивость биосферы, «спринтеры» и «стайеры», активная адаптация 

человечества, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация. 

Практическая работа. Игра «Человечество и лес». 

Тема 2. Воздействие человечества на биосферу (7ч) 

Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие 

человечества в концентрационной, газовой и транспортной функциях живого 

вещества. Производство пищи как биосферный процесс. Смена источников 

питания человечества на протяжении его развития. Положение А.М. Уголева об 

адекватном питании. Постоянство газового состава атмосферы. Загрязнение 

атмосферы человечеством. Чистый воздух — залог выживания человечества и 

биосферы в целом. Показатели изменения численности человечества (развитые 

и развивающиеся страны). Увеличение населения на Земле. Экологическое и 

технологическое воздействия человечества на биосферу. Значение генетической 

и негенетической информации для человечества. Нарушение человечеством 
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круговоротов веществ и потоков энергии в биосфере. Экологические кризисы в 

истории человечества. Деятельность человека как фактор эволюции биосферы. 

Современный масштаб деятельности человечества. Глобальный экологический 

кризис. Экологические проблемы человечества и биосферы. 

Основные понятия: несбалансированное питание, адекватное питание, 

экологически чистая пища, производство пищи как биосферный процесс; 

динамическое равновесие в атмосфере, постоянство газового состава 

атмосферы; продолжительность жизни, рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения; техносфера; глобальный экологический кризис. 

Практические работы. Игра «Альтернативные источники энергии», игра 

«Мировая торговля». 

Тема З.Взаимосвязи между людьми (8 ч) 

Экологическое и социальное разнообразие человечества как показатели 

его устойчивости. Увеличение внутреннего разнообразия человечества и 

плотности населения в процессе развития человечества. Техногенный и 

традиционный типы развития обществ. Глобализация как фактор увеличения 

устойчивости человечества. Взаимодействие людей друг с другом на основе 

жизненных, социальных и идеальных потребностей. Формирование понятия о 

морали и нравственности в зависимости от качества потребностей общества. 

Понятие о биоэтике как новой этике взаимоотношений человечества с 

окружающей средой. Война и голод — основные социальные факторы, 

негативно влияющие на человечество. Проблема разоружения, проблема голода. 

Основные понятия: социосфера, глобализация; жизненные, социальные и 

идеальные потребности человека; биологический, общественный и творческий 

уровни развития потребностей, мораль и нравственность; биоэтика, жизнь как 

высшая ценность; экологическая ответственность, социальный фактор. 

Практические работы. Игра «Социальное разнообразие—условие 

устойчивости человеческого общества», игра «Я в классе, я в мире». 
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Тема 4. Договор как фактор развития человечества (Зч) 

Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение людей 

договариваться между собой как основной фактор в разрешении социальных и 

экологических конфликтов. 

Основные понятия: агрегация, договор, разрешение конфликтов, 

экологические конфликты. 

Практическая работа. Игра «Составление договора „О правах  

природы"». 

Тема 5. Устойчивое развитие общества и природы (2ч) 

Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция 

устойчивого развития. 

Основные понятия: устойчивое развитие, экологическое общество, 

концепция устойчивого развития. 

Практическая работа. Игра «План устойчивого развития в XXI веке». 

Тема 6. Человечество и информация о мире (4 ч) 

Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования 

человеком окружающего мира и основа развития человечества. Биосферная 

роль человека. Картины мира. Влияние представлений человечества о мире на 

его взаимоотношения с окружающей средой. Основные понятия: разум, 

сознание, биосферная роль человека; мифологическая, религиозная, 

классическая естественно-научная, вероятностная естественно-научная, 

системная естественнонаучная картины мира. 

Практическая работа. Дискуссия «Первичное производство и вторичная 

переработка». 

Тема 7. Познание мира и экологическое образование (5ч) 

Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба своей 

деятельности как фактора, усугубляющего экологический кризис. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Учение о развитии ноосферы. Развитие 
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экологического сознания в человечестве. Антропоцентрическое и 

экоцентрическое экологическое сознание. Экоцентрическая позиция как 

необходимое условие выживания и будущего развития человечества и 

биосферы в целом. 

Основные понятия: научно-техническая революция, наукоемкие 

технологии, глобальные проблемы человечества; учение о биосфере, ноосфера; 

экоцентрическое, антропоцентрическое эко логическое сознание. 

Практическая работа. Дебаты «Экологическое образование должно 

стать обязательным во всех школах». 

Резервное время -2ч 
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2.4 Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации муниципального 

образовательного учреждения «Лицей г.Козьмодемьянска»  направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

2.4.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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;  
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 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, социально ориентированной 

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 аргументировано 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;  
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 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 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 различных социальных групп;  

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  
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 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 нравственных ценностей семейной жизни: 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;  
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 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций народов, проживающих на территории республики Марий Эл, других 

народов России.  

2.4.2 Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации  обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного 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, своей республике, 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 
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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; целеустремленность 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). 

2.4.3 Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 
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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.  

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 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 
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равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 

отождествление 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, многомернодеятельностный 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 
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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 взаимодействие 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 отношения и есть ценности) личности 

к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 

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;  
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• 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. 

2.4.4 Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

 системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов 

и лиц, охраняющих общественный порядок;  

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины;  
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 системные представления о народах Республики Марий Эл, России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 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 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;  



948 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.;  

 формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, городу Козьмодемьянску, Республике Марий Эл, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа;  

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и справедливости;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля;  

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;  

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания;  

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода;  
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма 

и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека;  

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (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, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм;  

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления;  
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 способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека;  

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;  

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

 профессиональная ориентация с 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;  

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации;  

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  
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 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии:  

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

 осознание нравственных основ образования;  

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 
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дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и 

её ближайшего окружения;  

 общее знакомство с трудовым законодательством;  

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира;  

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

 представление об искусстве народов России.  

2.4.5 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Марий Эл, о 

флаге и гербе муниципального образования.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 
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экскурсий в музей  г. Козьмодемьянска, просмотра кинофильмов, путешествий 

по историческим и памятным местам Марий Эл и горномарийского района, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой Марий Эл, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России, проживающих на территории муниципального образования город 

Козьмодемьянск (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, проведения 

ежегодных национально-культурных праздников, организованных 
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администрацией муниципального образования г.Козьмодемьянск и 

Горномарийского района).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска», знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

№ Планируемое мероприятие Сроки 

1.  
Урок Памяти «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»» 
Сентябрь  

2.  
«Цвети мой край» выставка изделий ДПТ среди 

образовательных учреждений города 
Сентябрь  

3.  
Городской конкурс творческих работ «Сердцу милый 

край» 
Сентябрь  

4.  Выпуск школьной стенгазеты «Моя родина- Марий Эл» Сентябрь  

5.  
Городская игра-путешествие  

«Звёздочка не забудь, ты в Созвездие держишь путь». 

Октябрь 

6.  
Разработка проекта «Город, в котором мы живём» по 

гражданско-патриотическому воспитанию  учащихся. 
Октябрь 

7.  
Урок патриотизма, посвященного Дню народного 

единства 
Ноябрь 

8.  Благотворительная акция «Территория добра» Ноябрь 

9.  Проведение классных часов «Я гражданин России» Ноябрь 

10.  Викторина «С Днем рождения, Марий Эл»  Ноябрь 

11.  Мероприятие « Мы славим тебя Марий Эл»  Ноябрь 

12.  Городской конкурс «Молодой лидер» Ноябрь 

13.  
Участие в городском фестивале по волонтёрскому 

движению 
Ноябрь 

14.  Городской конкурс презентаций «Мой взгляд в будущее» Декабрь 
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15.  День борьбы со СПИДом. Декабрь 

16.  
Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции 
Декабрь, 

17.  Акция «Рука друга» Декабрь 

18.  Акция «Вожатская помощь» Январь 

19.  Постановка юношей на воинский учет Январь 

20.  «Время выбрало вас - солдаты России». февраль 

21.  Конкурс прикладного творчества «Военная техника»  февраль 

22.  Спортивное мероприятие  «Аты - баты шли солдаты» февраль 

23.  
Конкурс прикладного творчества:«Спасибо деду за 

Победу!». 
февраль 

24.  Классные часы «День защитника Отечества»  февраль 

25.  
Выпуск школьной стенгазеты «День защитника 

Отечества» 
февраль 

26.  
Городской фестиваль детского творчества: 

«Мы твои дети -Россия». 
февраль 

27.  Городской конкурс «А, ну-ка парни!» февраль 

28.  
Соревнования по полиатлону среди допризывной 

молодежи 
февраль 

29.  Месячник оборонно-массовой работы. Февраль 

30.  Фестиваль патриотической песни  Февраль 

31.  Конкурс социальных проектов  «Я гражданин России» март 

32.  
Муниципальный этап республиканского конкурса «Мой 

семейный архив»  
Март. 

33.  День космонавтики Апрель 
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34.  Выпуск школьной стенгазеты  «День космонавтики» Апрель 

35.  Патриотический месячник «Вахта памяти»  Май 

36.  Акция милосердия: «Ветеран живёт рядом». Май  

37.  
Уточнение списков участников ВОВ и локальных 

вооруженных конфликтов. 
Май 

38.  Смотр строя и песни, посвященный Победе в ВОВ  Май 

39.  Выпуск школьной стенгазеты «День Победы» Май 

40.  Конкурс прикладного творчества: «С днём Победы!». Май 

41.  Классные часы, посвященные ВОВ (уроки мужества) Май 

42.  Участие в городском параде юнармейцев Май 

43.  Военно–полевые сборы для юношей  май 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

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 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 
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в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы и города.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

№ Планируемое мероприятие Сроки 

1.  Выпуск школьной газеты «БУМ» Ежемесячно  

2.  Творческая презентация волонтеров «Вся наша 

жизнь…» 
Сентябрь  

3.  Подготовка к конкурсу «Я вам пишу….»  Октябрь  

4.  Подготовка и участие актива в городских мероприятиях В теч. года 

5.  Подготовка ко дню лицея Октябрь  

6.  Круглый стол «Лидеры нового поколения» Октябрь  

7.  Городская акция «Мы за здоровый образ жизни» Ноябрь  

8.  Дискуссия «Мораль и закон» Декабрь 

9.  Городской конкурс «Лидер нового поколения» Декабрь  

10.  Тренинг «Научись управлять собой» Декабрь 

11.  Помощь  5 – 8 классам в подготовке к новогодней 

конкурсной программе. 

Декабрь  

12.  Подготовка к вечеру встречи выпускников. Январь  
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13.  Подготовка программы к 23 февраля Февраль   

14.  Подготовка к конкурсу «А, ну-ка, парни!» Февраль   

15.  Участие в проведении месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

Февраль   

 

16.   «Встреча школьных друзей» вечер встречи 

выпускников 

Февраль 

17.  Игра – беседа «Кто такой лидер?» Февраль 

18.  Участие в подготовке и проведении конкурса «А, ну-ка, 

парни». 

Февраль 

19.  Концертная программа «День защитника Отечества» Февраль 

20.  Подготовка программы к 8 марта Февраль 

21.  Участие в городском фестивале детского творчества 

«Наш дом Россия» 

Март 

22.  Участие в месячнике по профилактике ДТП среди 

несовершеннолетних «Дорога без опасности» 

Март 

23.  Участие в городском конкурсе социальных проектов «Я 

гражданин России» 

Март 

24.  Проведение концерта, посвященного  дню 8 марта. Март  

25.  Проведение акции «Мы за ЗОЖ!» Март  

26.  Участие в месячнике военно-патриотической 

подготовки. 

Апрель 

27.  Участие в неделе добра. Организация акции «Жизнь 

дана на добрые дела» 

Апрель 

28.  Экологический месячник Апрель 

29.  Проведение  Всемирного Дня здоровья Апрель 

30.  Участие в параде Дня победы. Май  



959 

31.  Смотр стоя и песни посвященный Дню победы Май  

32.  Подготовка и проведение выпускного вечера Июнь  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 

№ Содержание работы Сроки  

1.  Родительский лекторий «Ответственное родительство»  сентябрь  

2.  КТД «Мамин день»  ноябрь  

3.  Выставка детского и семейного творчества  ноябрь  

4.  Ярмарка профессий  ноябрь  
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5.  Конкурс новогодних поздравлений  декабрь  

6.  Новогодние акции «Дети – детям!», «Письмо Деду 

Морозу»  

декабрь  

7.  Школьный конкурс презентаций и видеороликов «Моя 

семья» 

Май  

8.  Операция «Ветеран живет рядом»  май 

9.  «День защиты детей»  май  

10.  Открытые дни с посещением уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года 

11.  Привлечение родителей к проведению общественно-

значимых мероприятий, экскурсий, походов и поездок 

детей 

В течение 

года 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, 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 
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практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях. Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности.  

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 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 детскоюношеских 

общественных экологических 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;  
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• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;  

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха.  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

№ Планируемое мероприятие Сроки 

1.  Экологическая акция: «Птичья столовая». Январь  

2.  Экологический месячник (по отдельному плану) 4 четверть 

3.  Акция:   «Не дадим земле марийской погибнуть под 

отходами» 
Март  

4.   «День птиц».  Апрель  

5.  Выпуск школьной стенгазеты «День птиц» Апрель 

6.  Конкурс рисунков «Мир заповедной природы» Апрель 

7.  Конкурс творческих работ 

 «Мир заповедной природы» 
Апрель 

8.  Городской конкурс экологических агитбригад: «Природа в 

опасности». 
Апрель 

9.  «День земли» Апрель 

10.  Выпуск школьной стенгазеты «День земли» Апрель 

11.  День труда Апрель 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии  
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Участвуют в подготовке и проведении недель науки, техники и 

производства, конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы, Станции юных техников, Дома детского творчества, СКЦ «Акпарс» 

и др. 

 занятие народными промыслами,  

 природоохранительная деятельность,  

 работа в творческих и учебно-производственных мастерских,  

 трудовые акции,  
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 других трудовых и творческих общественных объединений как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение 

из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов 

с приложением карт, схем, фотографий и др.). Готовятся к выбору основной 

профессии. 

№ Название мероприятия Сроки 

1 
Диагностика профессиональной направленности. Тест Д. 

Голланда 

Сентябрь-

апрель 

2 
Диагностика профессиональной направленности. ДДО 

Д.А.Климова 

Сентябрь – 

май 

3 
Консультация – беседа «Выбор профессии». Тест «Мои 

способности» (классный час) 
Октябрь 

4 
Консультация – беседа «Выбор профессии». Тест «Узнай 

свой характер - темперамент» 
Февраль 

5 
Консультация – беседа «Выбор профессии» тест «Мои 

способности», «Темперамент» 

Ноябрь – 

январь 

6 
Семинар по профориентации для учащихся старших 

классов образовательных учреждений г.Козьмодемьянска 
Февраль 

7 Психологический тренинг «Мотивы выбора профессии» Февраль 

8 
Классные часы с родителями «Личностные регуляторы 

выбора профессии» 

Сентябрь – 

октябрь 
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9 
Классные часы с родителями «Сложности выбора 

профессии» 

Октябрь – 

март 

10 Анкетирование «Выбор профессии» (центр занятости) март 

11 
Беседа  на тему «Служу закону – служу народу!»  с 

сотрудниками ФСИН России  
Февраль 

12 Компьютерное тестирование. Тест «Стремление к успеху» Февраль 

13 
Компьютерное тестирование. Тест «Определение 

темперамента и эмоциональной устойчивости» 
Февраль 

14 
Компьютерное тестирование. Тест «Определение 

направленности личности» 
Март 

15 
Компьютерное тестирование. Тест «Определение 

профессиональных предпочтений» 
Март 

16 Организация производственной практики в летний период. Июнь  

17 Встречи с представителями ВУЗов и СУЗов региона В теч. года 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России, Республики Марий Эл  (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры республики, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов 

и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок).  
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Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах, 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 в объединениях декоративно-прикладного 

творчества, на занятиях в художественной школе и школе искусств.. 

Участвуют вместе с родителями и учителями школы 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. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки 

1.  Уроки и мероприятия на тему: «Я талантлив!»  Сентябрь  

2.  «Осенние забавы» детская конкурсно-игровая программа  Сентябрь 

3.  Игровая - программа : «Посвящение в пятиклассники» Октябрь  

4.  Театрализованная конкурсная шоу-программа «Осенний бал»  Октябрь 

5.  «Я Вам пишу…» литературный вечер для старших классов  Ноябрь  

6.  «С Днем рождения, Дед Мороз» театрализованная игровая 

программа  
Ноябрь 

7.  Городской конкурс  мини сценок «Маленькой ёлочке хорошо 

в лесу». 
Декабрь  
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8.  Подготовка и проведение Новогодних поздравлений Декабрь  

9.  Городской конкурс прикладного творчества «Рождественская 

звезда». 
Декабрь  

10.  Конкурс новогодних плакатов Декабрь 

11.  Работа мастерской Деда мороза  Декабрь 

12.  «Новогоднее шоу». Декабрь 

13.  Конкурс прикладного творчества «К нам пришёл Новый год». Декабрь 

14.  Вечер встречи выпускников Февраль  

15.  Неделя психологии Февраль 

16.  Конкурс декоративно прикладного творчества «Цветы и 

фантазия» 
Март 

17.  Развлекательная программа: «Звенит капель» Март 

18.  Концертная программа: «С праздником дорогие женщины». Март 

19.  «День смеха»  Апрель  

20.  Выпускной в начальной школе: «А расставание не для нас!» Май  

21.  Участие в городском фестивале детских организаций. Май  

22.  Выпускной вечер Июнь  

2.4.6 Совместная деятельность образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования по социализации обучающихся 

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 
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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, 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:  
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• 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;  
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• 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 электронных дневников в Интернете;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 

основного общего образования — дать обучающемуся представление об 



971 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности, образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

2.4.7 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 
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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 в школе 

создана детская организация «Планета Лицей», раз в два года избирается 

«президент школы».  

Обучающиеся имеют возможность:  

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  
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• 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 

как правило осуществляется 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.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 
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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, организации 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.), для 

проведения отдельных мероприятий школой привлекаются представители 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

2.4.8 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. 

Содержание. 

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, напряжѐнности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 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 
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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 имеют 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 способны 
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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 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.  

2.4.9 Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков и способствует формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 
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проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Содержание. 
Ответствен

ные 

1 блок 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;  

• организацию 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.  

Администра

ция школы 

2 блок Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и 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 

Администра

ция школы, 

учителя, 

классные 

руководители 
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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. 

3 блок 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 начальной школе;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, турслетов, походов и т. п.).  

Администра

ция школы, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

4 блок Реализация модульных образовательных 

программ предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, 

Администра

ция школы 
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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 «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся» 

Программа предусматривают разные формы организации 

занятий:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

 проведение дней здоровья и экологической безопасности;  

 факультативные занятия;  

 проведение классных часов;  

 занятия в кружках;  

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. П. 

5 блок 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.  

Классные 

руководители 

2.4.10 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  
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• ценностное отношение к России, своему народу, республике, городу, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку 

своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, республики, города, основных прав и обязанностей 

граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• 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;  



981 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество города, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли 

в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  
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• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развитии, продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического здоровья семьи и школьного коллектива, здоровья 
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человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  
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• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 
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развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  
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• 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 процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов;  
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• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

2.4.11 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.  
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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 процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
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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. 

2.4.12 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 
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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 

обучающимися 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.  
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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 контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 
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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 учебном учреждении могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

2.4.13 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации, разработанным для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 
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образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

2.4.14 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
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развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 
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 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2.4.15 Коррекционные направления работы 

Направления работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной 

программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
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 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя 

следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
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имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.16 Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом. 

В МОУ Лицей г.Козьмодемьянска  создан и функционирует психолого-

медико-педагогический консилиум с целью оказания специализированной 

помощи учащимся, родителям и педагогам. В его состав входят: 

 Савицкая Н.А., заместитель директора по УВР — председатель; 

 Сапожникова С.Е., педагог-психолог; 

 Мартынова Т.Л., дефектолог; 

 Микушова Е.А., социальный педагог; 

 медицинская сестра 

 Глебова Г.А., учитель начальных классов; 

 Упорова Е.В., учитель русского языка и литературы. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 
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материалов и учебных пособий. В школе организована целостная система 

работы, обеспечивающая оптимальные педагогические  условия обучения детей 

с проблемами школьной адаптации в соответствии с их возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья. Родители заранее уведомляются о проведении 

ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79). 

Цель работы ПМПк — выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). 

Данная цель реализуется посредством осуществления следующих задач: 

 своевременное выявление проблем в развитии детей (с первых дней 

пребывания ребенка в школе);  

 осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего  

выявления различного рода проблем у учащихся, определение причин  их 

возникновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и 

преодоления; 

 выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

 определение и конкретизация специальных условий, содержания и способов 

организации психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска»; 

 разработка индивидуальных планов психолого-педагогической и 

социальной помощи, а также их корректировка на основе анализа 

эффективности; 

 консультирование родителей (законных представителей), педагогических и - 

социальных работников, представляющих интересы ребенка; 
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 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической, социальной культуры педагогов, родителей и детей; 

 обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения 

ребенка; 

Исходя из цели и задач работы ПМПк в деятельности специалистов 

выделяются следующие направления работы:  

 диагностическое; 

 коррекционное; 

 просветительское; 

 профилактическое; 

 консультативное; 

 организационное. 

Основными ее формами являются: 

 индивидуальная и групповая диагностическая, коррекционно-развивающая 

работа с учащимися; 

 индивидуальная и групповая консультативно-просветительская и 

профилактическая работа с родителями и педагогами; 

 подготовка и участие в заседаниях школьного ПМПк. 

Важным аспектом деятельности специалистов является комплексный 

подход к проблемам ребенка, который предполагает: многоуровневую 

диагностику развития ребенка; создание индивидуальных коррекционно-

развивающих программ, нацеленных на взаимосвязанное развитие отдельных 

сторон когнитивной и эмоциональной сфер ребенка; взаимодействие 

специалистов в рамках ПМПк. 

ПМПк  проводится: 

 в соответствии с планом работы психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

 по результатам обследования (психологической диагностики); 
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 по запросу родителей (законных представителей); 

 по запросу администрации, учителей,  педагога-психолога, социального 

педагога. 

Проведение заседаний психолого-медико-педагогического консилиума 

является обязательной и наиболее важной частью в реализации комплексного 

подхода в  работе. Заседания подразделяются на плановые и внеплановые. 
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2.4.17 Структура программы коррекционной работы 

Направление работы Содержание направления Методы работы Условия реализации 

программы 

Этап сбора и анализа информации. 

Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности образовательной среды 

Диагностическая работа  

 

своевременное выявление 

детей с ограниченными 

возможностями  здоровья, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико 

педагогической помощи. 

Диагностики, анкеты, 

психологомедико 

педагогическое 

тестирование, работа с 

педиатром, логопедом, 

психологом и т.д. 

Психолого-медико 

педагогическая 

комиссия. 

Обеспечение подъездов к 

школе, специальными 

лифтами, пандусами , 

оборудованными  

учебными местами, 

специализированное 

медицинское 

оборудование и 

технические средства 

обучения  лиц с ОВЗ 

индивидуального и 

коллективного 

пользования .  Кадровое 

обеспечение. 

 

Оценка образовательной 

среды 

Выявление  соответствия 

требованиям программно 

методического объединения 

материально -  технической и 

кадровой базы учреждения. 

Аттестация рабочих мест , 

паспортизация кабинета,  
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Этап планирования, организации и координации 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной программы 

Коррекционно-

развивающая работа 

Обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом или 

психическом развитии 

детей, способствует 

формированию 

универсальных учебных 

действий  

Выбор коррекционных 

программ, методик, методов 

и приёмов обучения. 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий. 

Защита ребёнка при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

образовательные 

программы, 

индивидуальные учебные 

планы. 

Оптимальный режим 

учебных нагрузок, 

вариативные формы 

получения образования и 

специализированной 

помощи. Обеспечение 

здоровьесберегающих 

условий. Обеспечение 

участия детей с ОВЗ с 

нормально 

развивающимися детьми 

в проведении досуговых 

мероприятий. 

Широкий доступ к 

сетевым источникам 

информации, наличие 

наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- 

и видиоматериалов, 

использование 

специальных 

Консультативная работа Обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей по вопросам 

обучения, воспитания, 

коррекции и  развития. 

Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с 

обучающими с ОВЗ. 

Консультативная помощь 

семье. 
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Информационно-

просветительная работа 

Направлена на 

разъяснительную 

деятельность по вопросам 

связанным с особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории детей 

Лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы, 

проведение тематических 

выступлений для педагогов 

и родителей 

образовательных 

программ учебников, 

учебных пособий в том 

числе цифровых 

образовательных 

ресурсов.  

 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных образовательных программ 

потребностям ребёнка 

Диагностика детей Системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой 

развития ребёнка. Анализ 

успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Контроль со стороны 

специалистов, 

тестирование, мониторинг 

В процессе реализации 

программы 

коррекционной работы 

могут быть 

использованы 

коррекционно –

развивающие 

программы, 

диагностический и 

коррекционно -

развивающий 

инструментарий для 

педагогов обучающих 

детей с ОВЗ. 

Оценка образовательной 

среды и индивидуальных 

образовательных программ 

учащихся 
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Этап регуляции и корректировки 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

Корректировка условий и 

форм, методов и приёмов 

обучения 

Корректировка 

индивидуальных 

образовательных программ 

Беседы с родителями, 

педагогами , консилиумы. 

Коррекционная 

направленность учебно- 

воспитательного 

процесса; учёт 

индивидуальных 

особенностей ребёнка; 

соблюдение 

комфортного 

психоэмоционального 

режима;  
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2.4.18 Условия реализации программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогического консилиума. В МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» 

возможны следующие формы получения образования по общеобразовательной 

программе обучающимися с ОВЗ:  

 индивидуальное обучение на дому (по медицинским показаниям)  

 дистанционное обучение  

 индивидуальные образовательные маршруты  

 семейное обучение  

 обеспечение психолого-педагогических условий  

 индивидуальное расписание занятий  

 консультации психолога для учащихся и родителей  

 возможность комбинированного расписания (часть уроков – с классом, 

часть – индивидуально)  

 сочетание разных форм получения образования в индивидуальном 

учебном плане  

 обеспечение здоровьесберегающих условий  

 соблюдение медицинских рекомендаций по режиму образовательного 

процесса обучающегося с ОВЗ  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы педагог-

психолог использует коррекционно-развивающие программы, диагностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности.  

Для обучения детей с с ОВЗ используются общеобразовательные 

программы, учебники и учебные пособия, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы.  

Кадровое обеспечение  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании МОУ 

«Лицей г.Козьмодемьянска» имеются ставки педагога-психолога, дефектолога 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Педагогические работники лицея имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса, прошли 

дистанционное обучение для работы с детьми с ОВЗ учитель Глебова Г.А., 

Сидулова И.В., Яшина Т.В. , Кудряшова А.М. и школьный психолог 

Сапожникова С.Е. 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
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обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении:  

 пандус на крыльце школы; 

 переносной пандус для подъема и спуска по этажам; 

 специально оборудованный санузел на 1 этаже здания; 

 сенсорная комната; 

 колясочное оборудование; 

 аппаратно-программные комплексы для слабовидящих и слабослышащих 

детей; 

 дети-инвалиды, обучающиеся на дому, обеспечены компьютерным 

рабочим местом учащегося с выходом в Интернет. 

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

В МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» имеются условия для сопровождения 

дистанционного обучения детей-инвалидов, 4 педагога прошли повышение 

квалификации по тьюторскому сопровождению дистанционного обучения детей 

с ОВЗ.  

На сайте школы обеспечен широкий доступ 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. 
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2.4.19 Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 
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рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 
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3 Организационный раздел  

3.1 Учебный план основного общего образования 

Учебный план МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» разработан на основе: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2014 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 г. № 72); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644);  

 приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Закона Республики Марий Эл от 26 октября 1995 г. № 290-III  

«О языках в Республике Марий Эл (с изменениями от 19 сентября 2001 г., 

2 декабря 2008 г., 16 марта 2009 г.); 

 письмо Минобрнауки России от 23 декабря 2010 г. № МД-117-03 «Об 

обучении по субботам в общеобразовательных учреждениях»; 

garantf1://70534148.0/
garantf1://70534148.0/
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 методические рекомендации Минобрнауки России от 12 мая 2011 года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

от 15 ноября 2011 г. № 6739 «О разработке рабочих программ учебных 

предметов по обеспечению языковых прав и этнокультурных потребностей 

обучающихся в образовательных учреждениях Республики Марий Эл»; 

 действующего Устава лицея. 

Учебный план составлен на основе варианта 2 примерной ООП ООО — 

для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке. 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки обучающихся, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность 

урока – 45 мин. Режим работы - шестидневная учебная неделя. Общая 

продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней. Учебные 

периоды – четверти, в 5-9 классах оценивание производится по четвертям. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

– 30 % от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 
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по классам обучения. Она предусматривает следующие обязательные 

предметные области: русский язык и литература, иностранные языки, 

математика и информатика, общественно-научные предметы, естественно-

научные предметы, искусство, технология, физическая культура и ОБЖ, основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Третий час физической 

культуры в 5 и 6 классах в соответствии с рабочей программой отведен на 

плавание. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), лицея, учредителя образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано для: 

 преподавания предмета «Марийский (государственный) язык» в 5 классе (1 

час); 

 преподавания предметов «Марийский (государственный) язык» (1 ч) и 

«История и культура народов Марий Эл» (1 ч) в 6-9 классах; 

 преподавания предмета «Черчение» в 9 классе (1 час); 

 усиления предметных областей: математика и информатика, русский язык и 

литература, естественно-научные предметы с целью подготовки учеников к 

проектной и исследовательской деятельности, выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования по 

направлениям: 

 физико-математическое — с углубленным изучением физики и 

математики; 

 химико-биологическое — с углубленным изучением химии и 

биологии. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-
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нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д.). 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована, в том числе, с помощью дистанционного образования. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

При проведении занятий по иностранному языку (5—9 кл.), информатики 

(7-9 кл.), технологии (5—8 кл.) осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

предметам, утвержденным педагогическим советом, с целью проверки 

предметных и метапредметных результатов каждого учебного года в 5-8 

классах в следующих формах: 

 Русский язык Математика Физика Химия  

5а Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа 

  Проект 

5б   Проект 

5в,г   Проект 

6а 
Диктант/контроль

ная работа 

Контрольная 

работа 

  Проект 

6б   Проект 

6в,г   Проект 

7а 
Диктант/контроль

ная работа 

Контрольная 

работа 

Тест  Проект 

7б   Проект 

7в,г   Проект 

8а 
Диктант/контроль

ная работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

 Проект 
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8б  

Контроль

ная 

работа 

Проект 

8в,г   Проект 

Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска». 

Проверка сформированности метапредметных умений осуществляется в 

ходе проведения ежегодной проектной недели на основании Положения о 

проектной деятельности в лицее. 
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Учебный план МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  на 2015 – 2020 уч.годы 

(ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Число часов в неделю 

Классы 
5а 5б 

5 

в,г 
6а 6б 

6 

в,г 
7а 7б 

7 

в,г 
8а 8б 

8 

в,г 
9а 9б 

9 

в,г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5          

Алгебра       3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия       2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика        1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Обществозна

ние 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика       2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Химия          2 2 2 2 2 2 

Биология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Изобразитель

ное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1    

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ          1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История и 

культура  

народов 

Марий Эл 

1* 1* 1*             

Итого 27 27 27 29 29 29 29 29 29 32 32 32 32 32 32 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

Марийский (государственный) язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИКН    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1  1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
  1   1   1   1    

Естественно-

научные предметы 

Биология        1 1 1       

Экология  1   1   1   1   1  

 Черчение             1 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
32 32 32 33 33 33 35 35 35 36 36 36 36 36 36 
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3.1.1 Примерный календарный учебный график  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1-е классы 2-4-е классы 5-8 классы 9-е классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 

Итоговый контроль — 3-я неделя 

мая 

3-4 неделя 

мая 

— 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

— — — 
По приказу 

Окончание учебного 

года 

25 мая 31 мая 31 мая 25 мая 

Каникулы: 

Осенние  1-я неделя ноября (9дней) 

Зимние  29 декабря – 11января (14 дней) 

Весенние  последняя неделя марта 

Летние  С 26 мая С 01 июня С 01 июня   

Дополнительные  16-22 

февраля 
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3.1.2 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 основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» используется план 

внеурочной деятельности - нормативный документ, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий 

и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения). 

В своей деятельности МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» ориентируется, 

прежде всего, на стратегические цели развития образования в Российской 

Федерации, на реализацию приоритетного национального проекта 

«Образование», направленной на модернизацию и развитие системы общего 

образования. 

Организация внеурочной деятельности в МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска» опирается на следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 
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внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобрена Координационным советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по вопросу организации введения 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
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образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска» - оптимизационная, в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники учреждения (классные руководители 5-9-х 

классов, учителя-предметники, психолог школы). Координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, финансово-экономического обеспечения (возможности 

использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных 

дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для 

организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 

кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся); 



1023 

- получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъективности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостоятельности, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 
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программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, секции, студии.и тд. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности 

в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. Специфика внеурочной деятельности 

заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации 

детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех 

областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые 

не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 
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2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования 

и более успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в 

их реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся лицея 

используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательное учреждение. 

МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» организует свою деятельность по 

следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в лицее реализуется программами внеурочной 

деятельности:  «ОФП», «Баскетбол», «Волейбол», «Плавание», «Спортивное 

ориентирование и туризм» 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 

№ Название кружка 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Класс

ы 
День недели Время 

1.  Баскетбол (девушки) Каримов В.Г. 8 – 11 

понедельник 

четверг 

пятница 

17.00-18.30 

16.00-17.30 

17.00-18.30 

2.  Баскетбол (юноши) Каримов В.Г. 8 – 11   

понедельник

вторник 

четверг 

18.30-20.00 

18.00-19.30 

18.30-20.00 

3.  Баскетбол  (юноши) Каримов Г.Г. 6 – 7  
вторник 

четверг 

16.30-18.00 

14.30-16.00 

4.  Баскетбол  (девочки) Каримов В.Г. 3 – 5  
понедельник 

среда 

15.30-17.00 

15.30-17.00 

5.  Баскетбол (мальчик) Каримов В.Г. 3 – 5  
среда 

пятница 

17.00-18.30 

15.30-17.00 

6.  Волейбол  Тойватрова 8  – 11  вторник 18.00-19.30 
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Е.Г. 

 

пятница 17.30-19.00 

7.  

Спортивное ориентирование и 

тризм 

 

Михайлов В.М. 7 – 8   суббота 15.00 -16.30 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

 

Основными задачами являются: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования 

у обучающихся гражданской идентичности; 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

или социокультурной группы; 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности; 
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6. Формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 

Данное направление в лицее реализуется программами внеурочной 

деятельности:   

№ 

п/п 
Название кружка 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Кл-сы День недели Время 

1.  
«Юный 

корреспондент» 
Немцева С.В. 5 – 8  среда 13.40 – 14.25 

2.  «Город мастеров» Суринов В.В. 5 – 8 
понедельник 

вторник 

13.40 – 14.25 

13.40 – 14.25 

3.  «Светофор» Криворотов Н.С. 4-5 вторник 13.40 – 14.25 

4.  «Звезда» Криворотов Н.С. 10-11 понедельник 14.30 – 15.15 

5.  «Вокально-хоровой» Сибатрова Н.В. 5 вторник 13.40 – 14.25 

6.  «Наше здоровье» Никонова Н.Ю. 8 среда 13.45 – 14.30 

7.  «Акварелька» Яшина И.Г. 4 
среда 

пятница 

12.50-13.35 

13.40-14.25 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

акции, ролевые игры, социальные проекты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 



1029 

3. Формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

№ 

п/п 
Название кружка 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Кл-сы День недели Время 

1.  «Занимательный английский» Апаласова Н.М. 8 вторник 13.45 – 14.30 

2.  «Занимательная математика» Волкова С.Е. 7 вторник 13.45 – 14.30 

3.  «Основы линейной алгебры» Сизова С.А. 8 понедельник 13.45 – 14.30 

4.  «Решение задач с параметрами» Сизова С.А. 9 четверг 13.45 – 14.30 

5.  «Решение олимпиадных задач» Сизова С.А. 10 пятница 13.45 – 14.30 

6.  
«Решение планиметрических 

задач» 
Коснова О.А. 7 среда 13.40 – 14.25 

7.  «Познай себя» Сапожникова С.Е. 8 
вторник 

четверг 

12.50 – 13.35 

13.45 – 14.30 

8.  «Путешествие по странам» Каратонова Т.А. 6 вторник 08.55 – 09.40 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 



1030 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:  

 

№ 

п/п 
Название кружка 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Кл-

сы 
День недели Время 

1.  «Юный корреспондент» Немцева С.В. 5 – 8  среда 13.40 – 14.25 

2.  «Город мастеров» Суринов В.В. 5 – 8 
понедельник 

вторник 

13.40 – 14.25 

13.40 – 14.25 

3.  «Светофор» Криворотов Н.С. 4-5 вторник 13.40 – 14.25 

4.  «Звезда» Криворотов Н.С. 10-11 понедельник 14.30 – 15.15 

5.  «Вокально-хоровой» Сибатрова Н.В. 5 вторник 13.40 – 14.25 

6.  «Наше здоровье» Никонова Н.Ю. 8 среда 13.45 – 14.30 

7.  
«Путешествие по 

странам» 
Каратонова Т.А. 6 вторник 08.55 – 09.40 

8.  «Акварелька» Яшина И.Г. 4 
среда 

пятница 

12.50-13.35 

13.40-14.25 

9.  

Образцовый ансамбль 

эстрадного и бального 

танца «Креатив» 

Сюкрина В.П. 1-11 

вторник 

четверг  

суббота 

15.00 - 21.00 

15.00 - 21.00 

15.00 - 21.00 

 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 

3.Формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

Данное направление в лицее реализуется программами внеурочной 

деятельности:   

№ Название кружка Ф.И.О. Классы День недели Время 
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п/п преподавателя 

1.  «Город мастеров» Суринов В.В. 5 – 8 
понедельник 

вторник 

13.40 – 14.25 

13.40 – 14.25 

2.  «Светофор» Криворотов Н.С. 4-5 вторник 13.40 – 14.25 

3.  «Звезда» Криворотов Н.С. 10-11 понедельник 14.30 – 15.15 

4.  «Познай себя» Сапожникова С.Е. 8 
вторник 

четверг 

12.50 – 13.35 

13.45 – 14.30 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и 

реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный 

подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть 

свои творческие способности и интересы. 

МОУ «Лицей г.Козьмодемьянскка» является целостной открытой 

социально-педагогической системой, создающей комплексно-образовательное 

пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

Сетка часов работы объединений внеурочной деятельности на 

2017/2018 учебный год. 

5-ые классы 

Направление 

деятельности 

Название объединения Ф.И.О. педагога Количест

во часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол Каримов Г.Г. 4 

Общеинтеллектуальное    

Общекультурное «Город мастеров» Суринов В.В. 2 

 «Юный корреспондент» Немцева С.В. 1 

 «Вокально-хоровой» Сибатрова Н. 1 

 «Креатив» Сюкрина В.П. 6 

Социальное  «Светофор» Криворотов Н.С. 1 

 «Познай себя» Сапожникова С.Е. 2 

Духовно-нравственное - - - 

6-ые классы 

Направление 

деятельности 
Название объединения Ф.И.О. педагога 

Количест

во часов 
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Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол  Каримов Г.Г. 4 

Общеинтеллектуальное «Путешествие по странам» Каратоновпа Т.А. 1 

Общекультурное «Креатив» Сюкрина В.П. 6 

Духовно-нравственное    
 

7-ые классы 

Направление 

деятельности 
Название объединения Ф.И.О. педагога 

Количест

во часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол  Каримов Г.Г. 4 

 Спортивное 

ориентирование и туризм 

Михайлов В.М. 2 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

Волкова С.Е. 1 

 «Решение 

планиметрических задач» 

Коснова О.А. 1 

Общекультурное «Креатив» Сюкрина В.П. 6 

 «Город мастеров» Суринов В.В. 2 

Духовно-нравственное -   

Социальное «Юный корреспондент» Немцева С.В. 1 

 

8-ые классы 

Направление 

деятельности 
Название объединения Ф.И.О. педагога 

Количест

во часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол  Каримов В.Г. 6 

 Волейбол Тойватрова Е.Г. 4 

 Спортивное ориентирование 

и туризм 

Михайлов В.М. 2 

Общеинтеллектуальное «Занимательный 

английский» 

Апаласова Н.М. 1 

 «Основы линейной алгебры» Сизова С.А. 1 

 «Наше здоровье» Никонова Н.Ю. 1 

Общекультурное «Креатив» Сюкрина В.П. 6 

 «Город мастеров» Суринов В.В. 1 

Духовно-нравственное -   

Социальное «Юный корреспондент» Немцева С.В. 1 

 

9-ые классы 

Направление 

деятельности 
Название объединения Ф.И.О. педагога 

Количест

во часов 

Спортивно- Баскетбол  Каримов В.Г. 6 
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оздоровительное 

 Волейбол  

 

Тойватрова Е.Г. 4 

Общеинтеллектуальное «Решение задач с 

параметрами» 

 

Сизова С.А. 1 

Общекультурное «Креатив» Сюкрина В.П. 6 

Духовно-нравственное «Звезда» Криворотов Н.С. 1 

Социальное    

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе 

дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

III. Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 

этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

 количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 5-9 классы - 35 недель. 

Продолжительность учебной недели: 5-9 классы – 6 дней. 

Количество часов на каждый класс не должно превышать 10 часов. 

Распределение часов внеурочной деятельности по данным направлениям может 

меняться в зависимости от возможностей лицея, кадрового обеспечения, 

запроса родителей учащихся (законных представителей) и т.д. Обязательная 
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(максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МОУ 

«Лицей г.Козьмодемьянска» не должна превышать предельно допустимую: 5-9 

классы- 6 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет не менее 20 минут (в 

соответствии с нормами СанПин.). Между началом внеурочной деятельности и 

последним уроком организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в лицее созданы 

необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые 

условия. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 работники ДДТ; 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к 

работе с учащимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, 

готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня всех 

участников воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым опытом, 

накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных условий для 

работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 

воспитателя группы продленного дня. 

Активизация вовлечения работников 

культуры в систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учетом возможностей педагогов. 
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IV. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной 

деятельности МОУ №Лицей г.Козьмодемьянска»  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной 

образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, 

творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут 

быть разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) 

или на основе переработки примерных образовательных программ. 

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный 

заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с 

целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его 

дифференциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-

правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм 

внеурочной деятельности опирается на достижение результата определенного 

уровня. При разработке программы выстраивается логика перехода от 

результатов одного уровня к результатам другого. Программы внеурочной 

деятельности согласовываются на школьных методических объединениях, 

рассматриваются на педагогическом совете лицея и осуществляется их 

внутреннее рецензирование. Программа утверждается директором школы, 

проходит внешнее рецензирование, если она авторская. 

В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень 

воспитательного результата, мотивирующий и развивающий потенциал 
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программы. Внутреннее рецензирование проводят учителя образовательного 

учреждения высшей квалификационной категории, администрация школы. 

V. Финансово-экономические условия организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций 

местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ, отнесено к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования. 

Согласно п. 16 ФГОС ООО основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный 

план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность ОУ финансируется в соответствии с 

законодательством и осуществляется на основе федеральных нормативов и 

нормативов республики Марий Эл, определяемых в зависимости от типа и вида 

образовательного учреждения в расчете на одного обучающегося, а также на 

иной основе. 

Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований за 

счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, 

объем которых определяется исходя из установленных нормативов на одного 

обучающегося. 

 

VI. Информационное обеспечение организации внеурочной 

деятельности обучающихся на ступени основного общего образования 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» включено: 
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• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской 

общественности; 

• информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами, другими образовательными 

учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере образования 

(через официальный сайт образовательного учреждения); 

• создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, 

методической и других); 

• информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности. Значительную роль в информационной поддержке реализации 

внеурочной деятельности играет сайт образовательного учреждения, не только 

обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость 

государственно-общественного управления, но и расширяющий многообразие 

форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех 

участников образовательного процесса, поддерживающий мотивационную 

среду образовательного учреждения. Именно информационно-

коммуникационные технологии дают сегодня возможность участвовать всем 

субъектам образовательного процесса не только в региональных или 

всероссийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем самым 

пространство для их творческой самореализации, в том числе и во внеурочной 

деятельности. 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от 

учебы время 

Задачи Мероприятия 

Создать систему информирования 

учащихся, родителей и педагогов о 

Оформление информационного стенда 

Родительские собрания 
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возможности участия в мероприятиях 

города и школы. 

Создать систему информирования 

родителей о возможности занятий во 

внеурочное время. 

Размещение материалов на информационных стендах. 

Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и 

обучения. 

Оформление расписания работы кружков, 

факультативов, спортивных секций. 

Создать систему информирования 

учащихся и взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над сайтом школы в 

Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами. 

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

VII. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования 

зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой. Управление реализацией программой 

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

-организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться 

путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 
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результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 

как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных 

навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру (уровень воспитанности); 

- удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1.Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля. 

5.Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

6.Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений; 

7.Результативность участия субъектов образования в целевых программах 

и проектах различного уровня. 

Ожидаемые результаты. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 
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воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения 

в целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность школьников должна 

быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 

нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, 

способности сделать правильный нравственный выбор. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им 

по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 
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3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Кадровое обеспечение 

Лицей укомплектован квалифицированными кадрами на 100%. 

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Весь педагогический состав регулярно не реже чем каждые три года 

проходит курсовую подготовку. 

В лицее работает квалифицированный творческий педагогический 

коллектив: 

членов администрации – 5; 

педагогов-предметников – 66; 

социальных педагогов – 3; 

педагогов-библиотекарей – 2; 

педагог-организатор – 1; 

педагог дополнительного образования – 1; 

педагог-психолог – 1; 

учитель-логопед – 1; 

Педагогов с высшим образованием (кол-во и % ) – 70 ( 97%), имеющих 

высшую категорию – 46 (65%); первую – 21 (29%); соответствие занимаемой 

должности – 2(3%), не имеют категории (стаж работы до 3 лет) – 2 (3%). 

Количество педагогов, имеющих правительственные и отраслевые 

награды: 

 «Заслуженный учитель РФ» – 1; 

 «Заслуженный работник образования РМЭ» - 7; 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения» и «Отличник физической 

культуры и спорта» – 24; 

 Грамота министерства образования РФ – 19; 

 Грамота правительства РМЭ – 13; 
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 Почетная грамота министерства РМЭ – 51; 

 Победители Всероссийского конкурса лучших учителей России (грант 100 

тыс.руб.) – 5; 

 Победители Фонда Дмитрия Зимина "Династия" в номинации "Наставник 

будущих ученых" (грант 30 тыс.руб.) – 2; 

 Победители ежегодного конкурса Благотворительного Фонда Спортивных 

программ "Новое поколение" среди детских тренеров спортивных школ и 

клубов по месту жительства (грант 70 тыс.руб.) – 2. 

Состав педагогического коллектива стабильный. Средний возраст 

педагогов – 48,8 лет. 

Образовательная организация полностью укомплектована 

вспомогательным персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования 

в целом. 

71 (100%) педагог МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» прошли курсы 

повышения квалификации за последние 3 года. 

Курсы по ФГОС – 66 (89%) педагогов: 

 18 часов – 15 педагогов  

 36 часов – 46 педагогов. 

 90 часов – 2 педагогов. 

. 
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ПЛАН-ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

МОУ «ЛИЦЕЙ Г.КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА»  

№ ФИО Должность 
Формы повышения квалификации 

2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 2018-19 уч.год 2019-20 уч.год 

1.  
Толстов Вениамин 

Валерьевич 
Директор 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

2.  
Савицкая Наталья 

Александровна 
Зам. директора по УВР 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 
мастер-классы 

3.  
Шиборин Геннадий 

Владимирович 
Зам.директора по УВР мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

4.  
Тойватрова Елена 

Геннадьевна 
Зам.директора по НМР мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 
мастер-классы 

5.  
Немцева Светлана 

Вадимовна 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

обучающие 

семинары 

6.  
Бакланова Вера 

Евгеньевна 

Учитель начальных классов, 

зам.директора по УВР 0,5 ст 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

обучающие 

семинары 

7.  
Волкова Софья 

Евгеньевна 
Учитель математики мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 

8.  
Сизова Светлана 

Алексеевна 
Учитель математики мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 

9.  
Коснова Ольга 

Александровна 
Учитель математики 

участие в 

конференциях 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

курсы 

повыш.квалиф. 

10.  
Никитина Регина 

Николаевна 
Учитель математики 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

обучающие 

семинары 

11.  
Нюхнина Руфина 

Леонидовна 
Учитель математики 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

12.  
Андрианова 

Ангелина Фёдоровна 
Учитель математики мастер-классы 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 

13.  
Яшина Татьяна 

Вячеславовна 
Учитель математики 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

обучающие 

семинары 
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14.  
Немцева Ольга 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

дистанционное 

обучение 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 
мастер-классы 

обучающие 

семинары 

15.  
Просвиркина Нина 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

обучающие 

семинары 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

16.  
Упорова Елена 

Владиславовна 

Учитель русского языка и 

литературы 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 

17.  
Сидулова Ираида 

Викторовна 

Учитель русского языка и 

литературы 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

18.  
Солодилина Вера 

Николаевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

19.  

Остроумова 

Серафима 

Васильевна 

Учитель физики 
обучающие 

семинары 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 
мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

20.  
Скворцова Любовь 

Юрьевна 
Учитель информатики 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

21.  
Апаласова Надежда 

Михайловна 
Учитель английского языка 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

обучающие 

семинары 

22.  
Бузанова Наталья 

Николаевна 
Учитель английского языка 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

23.  
Каратонова Татьяна 

Александровна 
Учитель английского языка мастер-классы 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

24.  
Казакова Татьяна 

Сергеевна 
Учитель английского языка 

курсы 

повыш.квалиф. 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

обучающие 

семинары 
мастер-классы 

25.  
Матвеева Наталья 

Владимировна 
Учитель английского языка мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

26.  
Изицина Надежда 

Алексеевна 
Учитель английского языка 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 
мастер-классы 

27.  
Богатова Надежда 

Ивановна 
Учитель истории, географии 

обучающие 

семинары 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

28.  
Фирсова Екатерина 

Николаевна 
Учитель истории, географии 

обучающие 

семинары 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

29.  
Филонова Галина 

Витальевна 
Учитель истории 

обучающие 

семинары 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 
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30.  
Филонов Анатолий 

Валентинович 

Учитель истории, экономики 

и обществознания 
мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

31.  
Малёжина Анна 

Викториновна 
Учитель химии 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 
мастер-классы 

32.  
Никонова Наталия 

Юрьевна 
Учитель биологии мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 

33.  
Пономарева Наталья 

Юрьевна 

Учитель химии, биологии, 

географии 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 
мастер-классы 

34.  
Сушкова Татьяна 

Владимировна 

Учитель биологии и 

экологии 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

35.  
Криворотов Николай 

Сергеевич 
Учитель ОБЖ 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

обучающие 

семинары 

36.  
Каримов Габдулбар 

Габдулахатович 

Учитель физической 

культуры 

участие в 

конференциях 

обучающие 

семинары 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

37.  
Каримов Вагиз 

Габдулбарович 

Учитель физической 

культуры 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 
мастер-классы 

38.  
Мусоров Сергей 

Иванович 

Учитель физической 

культуры 

участие в 

конференциях 
мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 

дистанционное 

обучение 

39.  
Михайлов Вячеслав 

Михайлович 

Учитель физической 

культуры 

обучающие 

семинары 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

40.  
Сибатров Василий 

Павлович 

Учитель физической 

культуры 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

участие в 

конференциях 

41.  
Путилова Галина 

Михайловна 
Учитель технологии 

обучающие 

семинары 
дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

42.  
Панова Фаина 

Алексеевна 
Учитель технологии 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

обучающие 

семинары 

43.  
Суринов Валерий 

Владиславович 
Учитель технологии 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

обучающие 

семинары 

44.  
Кармазикова Марина 

Леонидовна 

Учитель марийского языка и 

ИКН 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 
мастер-классы 

45.  
Ведрукова Роза 

Аркадьевна 

Учитель марийского языка и 

ИКН 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 
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46.  
Сибатрова Надежда 

Валерьевна 
Учитель музыки 

участие в 

конференциях 
мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 

дистанционное 

обучение 

47.  
Яшина Инна 

Германовна 
Учитель ИЗО 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

48.  
Глебова Галина 

Алексеевна 
Учитель начальных классов мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

обучающие 

семинары 

курсы 

повыш.квалиф. 

49.  
Болодурина Ольга 

Александровна 
Учитель начальных классов мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

обучающие 

семинары 

курсы 

повыш.квалиф. 

50.  
Ефремова Ирина 

Евгеньевна 
Учитель начальных классов мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

51.  
Каримова Наталья 

Аркадьевна 
Учитель начальных классов 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

52.  
Кудряшова Анна 

Михайловна 
Учитель начальных классов 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

53.  
Родионова Наталья 

Ананьевна 
Учитель начальных классов 

обучающие 

семинары 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

54.  
Пронина Надежда 

Фёдоровна 
Учитель начальных классов 

обучающие 

семинары 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

55.  
Боронина Елена 

Петровна 
Учитель начальных классов 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

56.  
Маринкина Светлана 

Евгеньевна 
Учитель начальных классов 

участие в 

конференциях 

обучающие 

семинары 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

57.  
Машкина Людмила 

Юрьевна 
Учитель начальных классов 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

58.  
Панкратова Наталья 

Анатольевна 
Учитель начальных классов мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 

59.  
Ифонькина Надежда 

Сергеевна 
Учитель начальных классов 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 
мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 

60.  
Самсонова Анна 

Николаевна 
Учитель начальных классов мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

обучающие 

семинары 

курсы 

повыш.квалиф. 

61.  
Савельева Наталья 

Владимировна 
Учитель начальных классов 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 
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62.  
Тупикова Наталья 

Сергеевна 
Учитель начальных классов 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 
мастер-классы 

63.  
Громова Светлана 

Викторовна 
Учитель начальных классов мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

64.  
Краснова Татьяна 

Сергеевна 
Учитель начальных классов 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

обучающие 

семинары 

65.  
Мартынова Татьяна 

Леонидовна 
Учитель начальных классов 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 

участие в 

конференциях 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

66.  
Сюкрина Вера 

Петровна 

Педагог дополнительного 

образования 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 

67.  
Кульпина Светлана 

Александровна 

Педагог – организатор по 

работе с детьми 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 

обучающие 

семинары 
мастер-классы 

68.  
Сапожникова 

Светлана Евгеньевна 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

обучающие 

семинары 
мастер-классы 

дистанционное 

обучение 

участие в 

конференциях 

курсы 

повыш.квалиф. 

69.  
Микушова Елена 

Александровна 
Социальный педагог 

обучающие 

семинары 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 
мастер-классы 

70.  
Кулагина Татьяна 

Николаевна 
Педагог-библиотекарь 

участие в 

конференциях 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

курсы 

повыш.квалиф. 
мастер-классы 

71.  
Январцева Лариса 

Львовна 
Педагог-библиотекарь 

дистанционное 

обучение 

обучающие 

семинары 

курсы 

повыш.квалиф. 

участие в 

конференциях 
мастер-классы 

 

Таким образом в МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» реализуется непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников в различных его формах. 
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 
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ПЛАН-ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

МОУ «ЛИЦЕЙ Г.КОЗЬМОДЕМЬЯНСКА»  

 

 

№
 

п
/п

 

Ф.И.О. Категория 
Дата 

аттестации 
Приказ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  
Толстов Вениамин 

Валерьевич 
Высшая 28.10.2010 №356-к октябрь 

    

 

2.  
Савицкая Наталья 

Александровна 
Первая 26.04.2012 №135-к 

  
апрель 

   

3.  
Шиборин Геннадий 

Владимирович 
Высшая 29.11.2013 №472-к 

   
декабрь 

 

 

4.  
Тойватрова Елена 

Геннадьевна 
Высшая 26.04.2013 №106-к 

   
апрель 

 

 

5.  
Бакланова Вера 

Евгеньевна 
Высшая 29.11.2013 №472-к 

   
декабрь 

 

 

6.  
Немцева  Светлана 

Вадимовна 
Первая   24.12.2015 №486-к декабрь 

    

 

7.  

Андрианова  

Ангелина 

Фёдоровна 

Высшая 23.12.2011 №584-к 
 

декабрь 
    

8.  
Волкова Софья 

Евгеньевна 
Высшая 29.11.2013 №472-к 

   
ноябрь 

 

 

9.  
Коснова  Ольга 

Александровна 
Первая 28.03.2012 №103-к 

  
март 

   

10.  
Никитина Регина 

Николаевна 
Высшая 29.12.2010 №419-к декабрь 

     

11.  
Нюхнина Руфина 

Леонидовна 
Высшая 30.03.2017 №84-к 

  
март 
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12.  
Сизова Светлана 

Алексеевна 
Высшая 28.10.2010 №356-к октябрь 

     

13.  
Яшина Татьяна 

Вячеславовна 
Первая  28.03.2012 №103-к 

  
март 

   

14.  
Немцева Ольга 

Владимировна 
Высшая 28.10.2010 №356-к октябрь 

     

15.  
Просвиркина Нина 

Владимировна 
Высшая 28.10.2012 №356-к октябрь 

     

16.  
Сидулова Ираида 

Викторовна 
Первая 28.03.2012 №103-к 

  
март 

   

17.  
Упорова Елена 

Владиславовна 
Высшая 27.04.2015 №81-к 

     
апрель 

18.  
Солодилина Вера 

Николаевна 
Первая  24.11.2078 №38-к 

     
март 

19.  
Остроумова 

Серафима 

Васильевна 

Высшая 29.12.2010 №419-к декабрь 
     

20.  
Скворцова Любовь 

Юрьевна 
Первая 29.11.2012 №519-к 

  
ноябрь 

   

21.  
Апаласова Надежда 

Михайловна 
Высшая 23.12.2011 №584-к 

 
декабрь 

    

22.  
Бузанова Наталья 

Николаевна 
Первая 26.02.2015 №21-к 

     
февраль 

23.  
Изицина Надежда 

Алексеевна 

Нет 

категории       
апрель 

 

24.  
Казакова  Татьяна 

Сергеевна 
Высшая 23.12.2011 №476-к 

 
декабрь 

    

25.  
Каратонова 

Татьяна 

Александровна 

Высшая 25.12.2014 №584-к 
    

декабрь 
 

26.  
Матвеева Наталья 

Владимировна 
Первая  26.11.2015 №445-к 

     
ноябрь 
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27.  
Богатова Надежда 

Ивановна 
Первая 26.10.2017 №415-к 

     
октябрь 

28.  
Филонов Анатолий 

Валентинович 
Высшая 29.11.2012 №519-к 

  
ноябрь 

   

29.  
Филонова Галина 

Витальевна 
Высшая 25.10.2012 №456-к 

  
октябрь 

   

30.  
Фирсова Екатерина 

Николаевна 
Высшая 29.12.2010 №419-к декабрь 

     

31.  
Малёжина Анна 

Викториновна 
Высшая 28.10.2010 №356-к октябрь 

     

32.  
Никонова Наталия 

Юрьевна 
Высшая 25.12.2014 №584-к 

    
декабрь 

 

33.  
Пономарева 

Наталья Юрьевна 
Высшая 26.04.2013 №106-к 

   
апрель 

 

 

34.  
Сушкова Татьяна 

Владимировна 
Высшая 29.09.2011 №441-к 

 
сентябрь 

    

35.  
Криворотов 

Николай Сергеевич 
Первая 28.03.2012 №103-к 

  
март 

  

 

36.  
Каримов Вагиз 

Габдулбарович 
Первая 29.10.2013 №430-к 

   
октябрь 

  

37.  
Каримов Габдулбар 

Габдулахатович 
Высшая 23.12.2011 № 584-к 

 
декабрь 

    

38.  
Михайлов 

Вячеслав 

Михайлович 

Первая 28.03.2012 №103-к 
  

март 
   

39.  
Мусоров Сергей 

Иванович 
Высшая 29.12.2010 №419-к декабрь 

     

40.  
Сибатров Василий 

Павлович 
Высшая 23.12.2011 №584-к 

 
декабрь 

    

41.  
Панова Фаина 

Алексеевна 
Первая 26.09.2012 №412-к 

  
сентябрь 

   

42.  
Путилова Галина 

Михайловна 
Высшая 26.04.2012 №135-к 

  
апрель 
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43.  
Суринов  Валерий 

Владиславович 
Высшая 29.12.2010 №419-к декабрь 

     

44.  
Ведрукова Роза 

Аркадьевна 
Первая 28.10.2011 №504-к 

 
октябрь 

    

45.  
Кармазикова 

Марина 

Леонидовна 

Высшая 25.04.2014 №97-к 
    

апрель 
 

46.  
Сибатрова Надежда 

Валерьевна 
Первая 29.10.2013 №430-к 

   
октябрь 

  

47.  
Яшина Инна 

Германовна 
Первая 28.02.2013 №48-к 

   
февраль 

  

48.  
Болодурина Ольга 

Александровна 
Первая 26.03.2015 №38-к 

     
март 

49.  
Боронина Елена 

Петровна 
Высшая 26.09.2012 №83-к 

   
март 

  

50.  
Глебова Галина 

Алексеевна 
Высшая 28.10.2010 №356-к октябрь 

     

51.  
Громова Светлана 

Викторовна 
Высшая 29.10.2013 №430-к 

   
октябрь 

  

52.  
Ефремова Ирина 

Евгеньевна 
Первая 26.04.2013 №106-к 

   
апрель 

  

53.  
Ифонькина 

Надежда Сергеевна 
Первая 29.10.2013 №430-к 

   
октябрь 

  

54.  
Каримова Наталья 

Аркадьевна 
Высшая 29.12.2010 №419-к декабрь 

     

55.  
Кудряшова Анна 

Михайловна 
Нет  

        

56.  
Краснова Татьяна 

Сергеевна 
Первая 26.03.2015 №38-к 

     
март 

57.  
Маринкина 

Светлана 

Евгеньевна 

Высшая 26.09.2012 №412-к 
  

сентябрь 
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58.  
Мартынова 

Татьяна 

Леонидовна 

Первая 28.02.2012 № 66-к 
 

февраль 
    

59.  
Машкина Людмила 

Юрьевна 
Высшая 29.11.2013 №472-к 

   
ноябрь 

  

60.  
Панкратова 

Наталья 

Анатольевна 

Высшая 26.04.2012 №135-к 
  

апрель 
   

61.  
Пронина Надежда 

Фёдоровна 
Первая 08.12.2010 № 202 ноябрь 

     

62.  
Родионова Наталья 

Ананьевна 
Высшая 25.12.2014 №476-к 

    
декабрь 

 

63.  
Савельева Наталья 

Владимировна 
Высшая 26.12.2012 №552-к 

  
декабрь 

   

64.  
Самсонова Анна 

Николаевна 
Высшая 29.11.2012 №519-к 

  
ноябрь 

   

65.  
Тупикова Наталья 

Сергеевна 
Высшая 26.04.2013 №106-к 

   
апрель 

  

66.  
Кульпина Светлана 

Александровна 
Высшая 29.12.2010 №419-к декабрь 

     

67.  
Микушова Елена 

Александровна 
Первая 26.12.2012 №552-к 

  
декабрь 

   

68.  
Сапожникова 

Светлана 

Евгеньевна 

Первая 08.12.2010 №202 ноябрь 
     

69.  
Кулагина Татьяна 

Николаевна 
Соотв 21.03.2014 

по школе 

№30  
февраль 

    

70.  
Январцева Лариса 

Львовна 
Соотв 21.03.2014 

по школе 

№30/1  
март 

    

71.  
Сюкрина Вера 

Петровна 
Высшая 29.11.2013 №472-к 

   
ноябрь 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности педагогических работников МОУ 

«Лицей г.Козьмодемьянска» оценивается в соответствии со следующими 

критериями: 

1) Интенсивность и высокие результаты работы. 

2) Качество выполняемой работы: 

а) Эффективность обучения: 

 успеваемость по предмету; 

 качество усвоения учебных программ (количество учащихся 

получивших «4» и «5» по итогам года); 

 результаты ГИА и ЕГЭ; 

 внеурочная деятельность по предмету (количество учащихся, 

ставшими победителями или призёрами предметных олимпиад, НПК); 

 обеспечение обязательного общего образования (отсутствие пропусков 

уроков учащихся без уважительной причины). 

б) Эффективность воспитательной работы: 

 число учащихся, поставленных на учёт в комиссии ПДН; 

 наличие в классе ученического самоуправления (при наличии 

классного уголка, стенгазеты); 

 количество учащихся (в личном первенстве или команда), ставшими 

победителями или призёрами фестивалей, конкурсов и соревнований 

(за искл. олимпиад и НПК); 

 позитивная оценка со стороны обучаемых, родителей. 
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в) Эффективность использования современных технологий в 

образовательном процессе; участие в инновационной деятельности: 

 распространение педагогического опыта в профессиональном 

сообществе (мастер-класс, выступление на педагогических советах, 

МО, семинарах, конференциях, ВКС, публикации); 

 проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий в т.ч. с 

использованием ИКТ, интернет-ЦО-ресурсов; 

 наличие собственного сайта (при обновлении 1 раз в месяц); 

 участие педагога в составе экспертных комиссий; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 преподавание профильных предметов; 

 повышение квалификации; 

 использование учебно- наглядного оборудования, поставленного в 

рамках ПНП «Образование». 

г) Эффективность обеспечения условий, направленных на 

здоровьесбережение и безопасность учащихся: 

 охват учащихся горячим питанием; 

 отсутствие травматизма среди обучающихся во время 

образовательного процесса; 

 отсутствие нарушений прав детей; 

 образцовое содержание кабинета (содержание кабинета и учебной 

мебели в исправном состоянии; чистота и порядок в кабинете); 

 ведение школьной документации (полнота, своевременность и 

правильность заполнения документации). 
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. 

Основные направления методической работы 

МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» в рамках реализации ФГОС ООО: 

Мероприятие Сроки Уровень 

Педсовет «Переход на ФГОС 

основного общего образования» 
Август школьный 

Малый педсовет: «Основные 

направления работы по 

преемственности между начальным и 

основным общим образованием в 

условиях внедрения ФГОС». 

Ноябрь школьный 

Педсовет: «Внеурочная деятельность 

как системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательного 

процесса в условиях ФГОС». Анализ 

системы воспитательной работы лицея. 

Декабрь школьный 

Педсовет: «Инновационные системы 

контроля и оценки знаний учащихся» 
Март школьный 

Педсовет: «Оценка результативности Апрель школьный 
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работы педагогического коллектива на 

пороге перехода к ФГОС основного 

общего образования. Перспективы в 

работе на 2016-17 уч. год» 

Обучающий семинар по разработке 

рабочих программ отдельных учебных 

предметов с учетом примерных 

программ по учебным предметам, а 

также авторских программ по 

предметам. 

Август муниципальный 

Семинар по разработке и утверждению 

программы внеурочной деятельности 
Сентябрь школьный 

Проведение заседаний кафедр по 

изучению ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

внутришкольные 

кафедры 

Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС 

В течение 

учебного года 

Внутришкольные 

кафедры 

Организация и проведение III 

городского фестиваля открытых 

факультативных, элективных занятий и 

кружков «Калейдоскоп удивительных 

открытий» 

Март муниципальный 

Организация и проведение 

республиканского семинара по 

внедрению современных 

образовательных технологий с МИО, 

ГУО г.Козьмодемьянска 

Февраль республиканский 

Организация и проведение сеанса 

видеоконференцсвязи «Проектная 

деятельность как основа формирования 

УУД в условиях перехода на ФГОС 

ООО» в рамках проекта 

«Гимназический союз России» 

Ноябрь всероссийский 
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Организация и проведение сеанса 

видеоконференцсвязи «Различные 

подходы в оценивании проектной 

деятельности» в рамках проекта 

«Гимназический союз России» 

Январь всероссийский 

 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения задают качественно новое представление о том, каким должно быть 

теперь содержание общего образования и его образовательный результат. В 

связи с этим меняются не только содержание УМК, требования к 

образовательным программам учреждений и учебным планам, но и 

представление о критериях профессионального мастерства учителя, целях и 

методах его работы. Изменения распространились на содержание и способы 

оценки результата образования. Теперь результативность складывается из 

единого комплекса показателей, описывающих предметные, метапредметные и 

личностные достижения ребенка. 

В профессиональную жизнь педагога входит понятие универсальных 

учебных действий, за ними скрывается принципиально важное психолого-

педагогическое понятие. С УУД, их формированием и оценкой теперь во 

многом связаны требования к профессионализму современного педагога школы. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
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познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС 

способствует обеспечению развивающего характера образования. 

Система психолого-педагогического сопровождения является 

необходимым компонентом образования, реализующим социально-

психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий для 

личностного, интеллектуального и социального развития детей и молодежи, для 

охраны психологического здоровья всех участников образовательного процесса, 

а также обеспечивает оказание психолого-педагогической помощи (поддержки) 

всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями и 

задачами системы образования. 
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Цель психолого-педагогического сопровождения: 

 создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения; 

 обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 

ООО); 

 обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных 

действий в условиях введения ФГОС ООО. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся, включающую 

комплексные исследования, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) учащихся; 

 оказание консультативной и методической помощи учителям школы по 

вопросам организации эффективного обучения учеников в условиях введения 

ФГОС, составления индивидуальных программ интеллектуального развития 

учеников, работы с учениками «группы риска»; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, 

родителей, педагогов; 

 профилактика возникновения проблем развития учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение способствует координации  

учебного процесса во время адаптационного периода учащихся 5-ых классов в 

условиях введения ФГОС; оказанию методической помощи учителям по 

вопросам организации эффективного обучения учеников, контролю за 
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функционированием образовательной среды и реализацией системы 

мониторинга формирования универсальных учебных действий, реализацией 

учебных программ и внеурочной деятельности; профилактике трудностей в 

обучении; формированию навыков эффективной учебной деятельности; 

раннему выявление учеников «группы риска»;  решению кризисных ситуаций 

развития в период адаптации; психолого-педагогическому просвещению 

(повышению уровня психолого-педагогической компетенции); вовлечению 

родителей в образовательное пространство каждого ребенка; раннему 

выявлению дезадаптированных семей и оказанию помощи в решении 

различного рода кризисных ситуаций. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

Психолого-психологическое сопровождение учащихся 5 классов  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов 

направлено на создание условий для успешного обучения учащихся в среднем 

звене школы. Особое значение придается созданию условий для успешной 

социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. По своим 

задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами 

работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды 

психологических условий успешной адаптации. 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. 

Создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о 

формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по 

запросу педагогов или родителей учащихся. Комплекс методик обследования 

адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для 

адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

II четверть 

Углубленная диагностика 

Коррекционно-развивающая работа 

по адаптации 

I четверть 

Диагностический 

минимум по адаптации 

III четверть 

Коррекционно-развивающая работа по 

адаптации 

IV четверть 

КОНСИЛИУМ 

II четверть 

Углубленная диагностика 

Коррекционно-развивающая работа 

по адаптации 

I четверть 

Диагностический 

минимум по адаптации 

КОНСИЛИУМ 
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3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  

по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 

ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми 

группами: обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется 

специалистами ОУ по результатам работы консилиума), обучающимися, 

испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия 

проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – 

настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему 

требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у 

учащихся коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил.  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности 

по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование 

работы на следующий год. 

Ожидаемый результат. 

 уровень адаптированности учащихся на конец обучения в 5-ом классе - не 

менее 80%; 

 положительная динамика сформированности различных 

интеллектуальных операций и интеллектуальных навыков учеников, входящих 

в состав универсальных учебных действий. 
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Содержание деятельности участников психолого-педагогического 

сопровождения: 

№ 

п/п 
содержание деятельности 

вид 

деятельности 
цель сроки 

Администрация 

1 Проведение совещания 

педагогов  основной школы 

по проблеме введения 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

в основной школе. 

организационно

-методическая 

Согласование плана 

мероприятий в 

рамках введения 

ФГОС 

август  

2 Организация режима 

обучения во время 

адаптационного периода в 5-

м классе (расписание уроков 

и внеурочных мероприятий, 

система оценивания, 

система домашних заданий 

и т.д.) 

организационно

-методическая 

обеспечение 

щадящего режима 

для учеников во 

время прохождения 

ими адаптационного 

периода 

в течение 

учебного года 

3 Осуществление контроля за 

соблюдением условий 

реализации ФГОС. 

организационно

-методическая 

соответствие 

школьных условий 

введения ФГОС 

требованиям 

стандарта 

в течение 

учебного года 

4 Осуществление контроля 

реализации ФГОС 

 через: 

 посещение уроков, 

внеурочных занятий 

 индивидуальные 

консультации с учителями; 

 анкетирование 

родителей. 

профилактика своевременное 

выявление проблем 

учебно-

воспитательного 

процесса 

в течение 

учебного года 

5 Реализация системы 

мониторинга 

образовательных 

достижений, в том числе и 

динамики образовательных 

достижений учащихся. 

организационно

-методическая 

оценка степени 

эффективности 

введения ФГОС 

в течение 

учебного года 

6 Организация проведения 

мероприятий по 

отслеживанию 

эффективности реализации 

школьной программы 

формирования 

универсальных учебных 

организационно

-методическая 

оценка степени 

эффективности 

введения ФГОС 

в течение 

учебного года 
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действий. 

7 Организация психолого-

педагогических 

консилиумов по возможным 

трудностям адаптационного 

периода в 5-х классах. 

организационно

-методическая 

ознакомление с 

результатами 

психологического 

исследования, 

выделение «группы 

риска», разработка и 

утверждение  

индивидуальных 

(групповых) 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Сентябрь  

8 Организация 

промежуточного психолого-

педагогического 

консилиума по 

прохождению 

адаптационного периода 

учениками 5-ых классов. 

организационно

-методическая 

обсуждение 

промежуточных 

результатов 

прохождения 

учениками 

адаптационного 

периода 

ноябрь-

декабрь  

9 Организация психолого-

педагогического 

консилиума по итогам 

адаптационного периода в 5-

х классах. 

организационно

-методическая 

подведение итогов 

прохождения 

ученикам 

адаптационного 

периода 

май  

10 Проведение психолого-

педагогических 

консилиумов по ученикам с 

выявленным риском 

школьной дезадаптации. 

организационно

-методическая 

своевременное 

выявление и 

профилактика 

случаев школьной 

дезадаптации 

в течение 

учебного года 

11 Организация и проведение 

производственных 

совещаний, заседаний МО 

по различным проблемам 

протекания адаптационного 

периода в 5-х классах, а 

также вопросам введения 

ФГОС 

организационно

-методическая, 

просвещение 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

учителей 

в течение 

учебного года 

12 Проведение совещания с 

классными руководителями 

5-х классов по организации 

воспитательной работы в 

классе в соответствии со 

школьной программой 

воспитания и социализации 

учащихся. 

организационно

-методическая, 

просвещение 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

классных 

руководителей, 

согласование плана 

мероприятий. 

август 

13 Оказание помощи классным просвещение повышение в течение 
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руководителям в 

планировании 

воспитательной работы в 

классе, разработке и 

проведении классных часов, 

родительских собраний и 

других внеклассных 

мероприятий. 

профессиональной 

компетенции 

классных 

руководителей по 

вопросам 

организации 

воспитательной 

работы в классе 

учебного года 

14 Осуществление контроля за 

реализацией школьной 

программы воспитания и 

социализации учащихся. 

организационно

-методическая 

контроль за 

процессом 

воспитательной 

работы, 

своевременное 

выявление проблем 

и корректировка 

в течение 

учебного года 

15 Организация и проведение 

родительских собраний по 

вопросам организации 

обучения в условиях 

введения ФГОС в 5-х 

классах. 

просвещение повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

сентябрь  

16 Организация и проведение 

родительских собраний по 

итогам введения ФГОС в 5-х 

классах. 

просвещение повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

апрель-май  

17 Организация мероприятий 

по повышению 

квалификации педагогов 

школы в рамках реализации 

ФГОС. 

просвещение повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

1 Участие в работе психолого-

педагогических 

консилиумов. 

просвещение освещение 

проблем развития 

интеллектуальных 

и личностных 

особенностей 

учащихся, прогноз 

трудностей в 

обучении 

отдельных групп 

учащихся 

по графику 

проведения 

консилиумов 

2 Составление рекомендаций 

для учителей, родителей по 

профилактике и 

своевременной коррекции 

трудностей в обучении и 

воспитании детей в период 

адаптации. 

организационно-

методическое 

оказание помощи 

родителям и 

учителям, 

повышение уровня 

психологической 

компетентности 

сентябрь-

октябрь  
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3 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для учителей-

предметников и классных 

руководителей 5-ых классов 

по проблеме корректировки 

возможных трудностей в 

обучении при переходе 

учеников в 5-ый класс (по 

итогам диагностики). 

Консультировани

е 

психологическое 

просвещение 

повышение уровня 

профессиональной 

и психологической 

компетентности 

учителей 

август 

4 Составление рекомендаций 

для учеников и их 

родителей, имеющих 

проблемы в обучении. 

Коррекционно-

развивающая 

помощь ученикам 

в прохождению 

адаптационного 

периода. 

В течение 

учебного года 

5 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для родителей 

учеников, имеющих 

сложности адаптационного 

периода. 

Консультативная оказание помощи 

родителям в 

проблемных 

ситуацииях 

В течение 

учебного года 

6 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для учителей-

предметников, классных 

руководителей по 

проблемам, возникающим у 

учеников в адаптационный 

период, способах их 

разрешения, по вопросу 

разработки индивидуальных 

учебных планов. 

Консультативная оказание помощи 

учителям, 

корректировка их 

действий 

В течение 

учебного года 

7 Составление пробного 

варианта диагностического 

инструментария для 

исследования уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

системы 

мониторинга 

В течение 

учебного года 

8 Исследование уровня 

адаптированности учеников 

5-х классов к обучению в 

основной школе. 

Диагностика отслеживание 

протекания 

процесса 

адаптации, 

своевременное 

оказание помощи 

ученикам «группы 

риска» 

октябрь, 

апрель 

9 Проведение комплекса 

исследований  по 

Диагностика выявление 

динамики 

декабрь, 

февраль  
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выявлению уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий. 

развития март, 

апрель  

10 Проведение родительских 

собраний  по темам: 

- «Сложности 

адаптационного периода в 5-

м классе» 

- «Роль родителей в 

формировании мотивации» 

- «Условия успешности 

ученика» 

просвещение повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

 

октябрь  

  

 

январь  

  

февраль  

 

11 Проведение коррекционно-

развивающих занятий с 

группой учеников 5-х 

классов 

коррекционно-

развивающее 

профилактика 

трудностей в 

обучении 

В течение 

учебного года 

12 Проведение «Курса занятий 

по адаптации 

пятиклассников» 

психопрофилакти

ческое 

профилактика 

дезадаптации 

Октябрь-

ноябрь   

Классные руководители 

1 Составление плана 

воспитательной работы в 

классе, графика проведения 

тематических классных 

часов. 

организационно-

методическое 

организация 

жизни классного 

коллектива в 

соответствии с 

потребностями 

учащихся и их 

родителей, 

воспитательной 

необходимостью 

август  

2 Проведение 

запланированных 

воспитательных 

мероприятий в классе, в том 

числе и тематических 

классных часов с 

приглашением специалистов 

(социального педагога, 

психолога и т.д.). 

просвещение, 

профилактика 

учет потребностей 

учеников класса и 

их родителей, 

профилактика 

возможных 

проблемных 

ситуаций 

В течение 

учебного года 

3 Составление плана работы с 

родителями, плана 

проведения родительских 

собраний с приглашением 

психолога, социального 

педагога и других 

специалистов. 

организационно-

методическое 

проведение 

системной работы 

с родителями 

август 

4 Изучение состава и 

структуры семей учащихся. 

Профилактическо

е 

своевременное 

выявление 

Сентябрь, 

октябрь  
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дезадаптированны

х семей и детей из 

таких семей 

5 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для родителей 

по вопросам обучения и 

воспитания учеников (по 

графику). 

консультативное оказание помощи 

родителям в 

конфликтных и 

проблемных 

ситуациях, 

связанных с 

воспитанием детей 

В течение 

учебного года 

6 Проведение тематических 

родительских собраний по 

вопросам проблем обучения 

и воспитания (по графику). 

 

просвещение повышение уровня 

компетентности 

родителей в 

вопросах обучения 

и воспитания 

детей 

В течение 

учебного года 

7 Реализация 

профилактической 

программы «Здоровое 

поколение» 

профилактика ориентация 

учеников на 

овладение 

нормами 

здорового образа 

жизни 

В течение 

учебного года 

8 Работа в рамках реализации 

внутришкольного 

мониторинга 

образовательных 

достижений учащихся 

(формирование портфеля 

достижений) 

организационно-

методическое 

Реализация 

системы 

достижений 

освоения основной 

образовательной 

программы 

 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

1 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для родителей 

учеников 5-х классов, 

имеющих сложности и 

проблемы в обучении. 

Консультативное, 

профилактика 

оказание помощи 

родителям в 

конфликтных и 

проблемных 

ситуациях, 

связанных с 

обучением детей 

В течение 

учебного года 

2 Реализация 

внутришкольного 

мониторинга 

образовательных 

достижений учащихся. 

диагностика оценка степени 

эффективности 

введения ФГОС 

В течение 

учебного года 

3 Разработка индивидуальных 

учебных планов для 

различных категорий 

учеников в соответствии с 

индивидуальными 

интеллектуальными 

организационно-

методическое, 

профилактика 

предупреждение 

появления 

проблем в 

обучении у 

различных групп 

учащихся 

В течение 

учебного года 
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способностями: 

«одаренные» ученики, 

«способные» ученики, 

ученики «группы риска» и 

т.д. 

4 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для учеников, 

имеющих трудности в 

обучении. 

Консультативное,

профилактика 

оказание помощи 

ученикам в 

процессе обучения 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

1 Выявление и контроль за 

учениками из 

дезадаптированных семей 

(посещаемость, выполнение 

требований учителей и т.д.) 

профилактика предупреждение 

возникновения 

конфликтных и 

проблемных 

ситуаций у 

учеников «группы 

риска» 

В течение 

учебного года 

2 Выявление и контроль за 

учениками, имеющими те 

или иные проблемы в 

развитии поведенческой и 

эмоциональной сферы. 

профилактика предупреждение 

возникновения 

конфликтных и 

проблемных 

ситуаций у 

учеников «группы 

риска» 

В течение 

учебного года 

3 Осуществление контроля за 

вовлеченнностью учеников 

“группы риска” во 

внешкольную досуговую 

деятельность и внеурочную 

деятельность 

профилактика обеспечение 

стопроцентной 

занятости 

учеников «группы 

риска» во 

внеурочное время 

В течение 

учебного года 

4 Выступление на классных 

родительских собраниях 5-х 

классов по проблемам 

воспитания и организации 

жизни детей. 

просвещение, 

профилактика 

повышение уровня 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

организации 

жизни детей 

В течение 

учебного года 

5 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для родителей 

детей, имеющих проблемы в 

развитии эмоциональной и 

поведенческой сферы.  

консультативное повышение уровня 

компетентности 

родителей в 

вопросах решения 

конфликтных 

ситуаций со 

своими детьми 

В течение 

учебного года 

6 Реализация 

профилактической 

программы «Здоровое 

профилактика ориентация 

учеников на 

овладение 

В течение 

учебного года 



1071 

поколение» нормами 

здорового образа 

жизни 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых детей 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

Обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 
дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 



1072 

3.2.3 Финансово-экономические условия реализации 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 нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне лицея заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС в расчёте на 

одного обучающегося в год. Органы местного самоуправления могут 
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устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных 

учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 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 соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов включаются расходы, связанные с развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 
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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 региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

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. Значение стимулирущей 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 оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 

(или) в коллективных договорах. 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: 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. 

В Лицее определено  соотношение базовой и стимулирующей части 

фонда оплаты труда; соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления. 

1.2.1. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

В образовательной организации имеются кабинеты физики (2), биологии, 

химии, истории, географии, истории и культуры народов, информатики (2), 

английского языка, спортивный зал, гимнастический зал, бассейн, медпункт, 

столовая и буфет. Благодаря участию в 2006 году в конкурсе инновационных 

школ, активно внедряющих инновационные технологии, лицей имеет: 

─ компьютерный класс, оборудованный металлической дверью, 

электропроводкой, проточно-вытяжной вентиляцией, немеловой доской и 

площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее 
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m/2+2, включая компьютер учителя (где m – проектная наполняемость классов в 

соответствии с предельной численностью контингента школы). Имеется 

комплект лицензионного и свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные 

программы (редакторы текстов, таблиц) для каждого установленного 

компьютера. 

─ ноутбук – 29 шт. 

─ мобильный интерактивный класс ICL, приобретенный лицеем по 

программе модернизации образования. 

На один компьютер в лицее приходится 19 учеников. 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

уч.классов 

Необхо

димое 

кол-во 

Факт. 

имеется 

Оснаще

ны в % 

Наличие 

акта 

разрешения 

Наличие и состояние 

ученической мебели 

Физика 2 2 100% да хорошее 

Химия 2 2 80% да хорошее 

Биология 1 1 80% да хорошее 

Математика 2 2 80% да удовлетворительное 

История 1 1 50% да удовлетворительное 

Информатика 2 2 100% да хорошее 

Учебные мастерские: 

Наименование 

учебных 

мастерских 

Пло-

щадь, 

кв.м 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие 

рабочего 

места 

учителя 

труда и 

его 

оборудова

ние 

Наличие 

оборудован

ия, 

инструмент

а, ТСО и 

УНП в 

мастерских 

в % 

Наличие 

и состоя-

ние 

мебели  

и 

инвентар

я 

Состоя-

ние 

вентиляци

и 

Всег

о 

Из них 

аттест

овано 

Слесарная 74,3 20 20 + 70 хор хор 

Столярная 68,3 20 20 + 80 хор хор 

Обслуж. 

труда 

68,3 15 15 + 85 хор хор 

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 
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Наименование Норма в 

зависимости от 

типа 

образовательного 

учреждения 

Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Графопроекторы 1 1 1 

Проекторы 6 6 6 

Кинопроекторы, DVD-приставка 1 1 1 

Магнитофоны 3 3 3 

Музыкальный центр 2 2 2 

Видеомагнитофоны 1 1 1 

Радиоузел — — — 

Лингафонный кабинет — — — 

Устройства для зашторивания окон 3 3 3 

Телевизоры 2 2 2 

Компьютерная техника 76 76 71 

Интерактивная доска 5 5 5 

«Электронная учительская» 

(комплект) 

1 1 1 

ВКС (комплект) 1 1 1 

Мобильный интерактивный класс 

ICL (комплект) 

1 1 1 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В лицее имеется: Физкультурный зал – 1; Малый гимнастический зал – 1; 

Спортивное оборудование и инвентарь – по норме; а также стадион, 

включающий в себя футбольное поле 60х40; футбольное поле 46х77; хоккейная 

площадка 41х36; игровая площадка 20х15; беговая дорожка; нестандартное 

спортивное оборудование. 

В лицее также имеется учебно-опытный участок: фруктовый сад, 

цветочные клумбы, питомник. 

Проводимые на уроках начального и среднего звена физкультминутки так 

же благоприятно воздействуют на физическое укрепление организма детей. 
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На базе школы созданы секции по баскетболу, волейболу, футболу, 

туризм, спортивное ориентирование, плавание, ОФП. Регулярно проводятся 

занятия в тренажерном зале. 

Важнейшими условиями для обеспечения и сохранения здоровья 

учащихся является использование в работе школы здоровьесберегающих 

технологий: образовательных, физкультурно-оздоровительных, безопасной 

жизнедеятельности. Наличие водного бассейна в лицее значительно повышает 

эффективность занятий физкультурой и спортом, а также занимает важное 

место в системе закаливания обучающихся. 

Вопросы здоровья учащихся находятся на контроле и регулярно 

рассматриваются на заседаниях педсовета, общешкольных родительских 

собраниях. В классах систематически проводятся беседы и классные часы по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

В лицее организована досуговая деятельность и дополнительное 

образование детей. Система дополнительного образования – это занятия 

различными видами деятельности, спортом, творчеством. Развитие всех видов 

творческой деятельности преследует главную цель – дать возможность каждому 

школьнику попробовать свои силы и способности, найти дело по душе, выбрать 

тот вид занятий, который наилучшим образом отвечает личным интересам и 

склонностям и будет способствовать их развитию. 

Организация питания и медицинского обслуживания 

В лицее организовано горячее питание обучающихся через столовую на 

240 посадочных мест и стационарный буфет. Охват горячим питанием 

составляет 98% обучающихся. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании Договора с ГУ 

РМЭ «Козьмодемьянская районная центральная больница». Штат 

медперсонала: 2 медсестры. 
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Обеспечение безопасности 

Одним из основных направлений деятельности администрации лицея 

является обеспечение условий безопасности в образовательной среде. В лицее 

установлена «тревожная» кнопка, имеется аварийное освещение. В лицее 

имеется действующая пожарная сигнализация и автоматическая система 

оповещения людей при пожаре, имеются все виды инструкций по охране труда, 

проводятся все виды инструктажей и практические занятия по их применению. 

В течение учебного года проводится не менее 4 тренировок по 

противопожарной эвакуации. Отремонтирован металлический забор вокруг 

территории лицея. Организовано круглосуточное дежурство на территории 

лицея силами штатных сторожей и родительского патруля. 

Совокупность мероприятий образовательного, просветительского, 

административно-хозяйственного характера способствуют обеспечению 

безопасных условий деятельности лицея. 

Книжный фонд библиотеки составляет – 31678 единиц, из них учебников 

– 9831, из них поставлено по модернизации 2972 учебника, фонд 

художественной и  литературы составляет  21845 единицы. 

Обеспеченность учебной литературой обучающихся 5 классов составляет 

100%. 

Обеспеченность комплектами УМК, ЦОР и специальным оборудованием 

отмечена в пунктах «Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения» рабочих программ по всем учебным предметам. 

3.2.4 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
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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 образовательной организации ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 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 сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
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 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) 

и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
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аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства: 

 

Проекторы и 

Экраны 7шт. 

 

Принтер 6шт. 

 

Принтер цв. 

1шт. 

 

Фотооаппарат 

1 шт. 

 

Видеокамера 1 

шт. 

 



1085 

 

Сканер 1 шт. 

 

Wi-Fi роутеры 

4шт. 

 

Цифровой 

микроскоп 2шт. 

 

Инт. Доска 

5шт. 

II Программные инструменты: 

 

Windows 7 

 

Microsoft Office 

2007 

 

Open Office 

 

 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: 

 подготовка локальных актов 

образовательной организации 

 подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности 

работников образовательной 

организации  

  

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты 

Эл дневник 

Сайт 

портал 
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выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция). 

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажеры) 

  

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

  

 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

3.2.5 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 

ООО, условия: 
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 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 



1088 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации 

ФГОС ООО  

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 17 

декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного 

общего 

образования» (в 

ред. приказа 

Минобрнауки 

России от 29 

декабря 2014 

года № 1644); 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

Апрель 2015 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Август 2015 

4.  Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

Май-июль 2015 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

основного общего образования 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования образовательной 

организации  

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации  

Август 2015 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Август 2015 

7.  Определение списка учебников 

и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования  

Май 2015 

8.  Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Май-сентябрь 

2015 
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9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы; 

– положения об организации 

домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

В течение 2015-

16 учебного года 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов 

Май-август 2015 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

Август-сентябрь 

2015 
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реализации 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Август-сентябрь 

2015 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО  

В течение 2015-

16 учебного года 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего образования и 

дополнительного образования детей 

и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

В течение 2015-

16 учебного года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение 2015-

16 учебного года 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Январь-май 2015 
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Мероприятия Сроки 

реализации 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

Апрель 2015 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

Апрель 2015 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

Май-июнь 2015 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Август-сентябрь 

2015 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

Май-сентябрь 

2015 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

Май-декабрь 

2015 
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4. Разработка и утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Май-июнь 2016 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально 

технического обеспечения 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

Апрель-июнь 

2015 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

Июнь-август 

2015 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного 

общего образования 

Июнь-август 

2015 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

Июнь-август 

2015 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС 

основного общего образования 

Июнь-август 

2015 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечноинформационного 

Июнь-август 

2015 
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центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Без ограничений 

во времени 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Без ограничений 

во времени 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


