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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей 

№3» г. Барнаула (далее - ООП ООО) разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Конституции РФ

 Конвенции о правах ребенка
 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции» от 24.07.1998 №124-ФЗ
 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-
разовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Мино-
брнауки России от 29.12.2014 , от 31.12.2015 №1577)

 Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации 31 марта 2014 го-
да № 253 (с изменениями и дополнениями)

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 
№08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

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

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный № 19993), с изменениями, вне-
сенными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 июня 2011 №85 (зарегистрированы Министерством юстиции 
Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный №22637), постановле-

нием Главного государственного санитарного Российской Федерации от 24 ноября 
2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях;
 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

№761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздело «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования»

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 года №336 
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Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания 
 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа // (http://fgosreestr.ru) (одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15);
 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№3» г.Барнаула (МБОУ «Лицей №3»).


Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей 

№3» (далее – ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО) к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 

способы пределения достижения этих целей, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

— программу развития универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- исследовательской 

и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности;  

— программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

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

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;  

— программу коррекционной работы.  



6 

 

Организационный разделопределяет общие рамки организации 

образовательнойдеятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы и включает:  

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; календарный учебный график, план 

внеурочной деятельности; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования предусматриваются предметные 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность.  
Образовательная программа основного общего образования включает в себя 

требования ФГОС:  
 к результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования;


 к структуре основной образовательной программы основного общего 
образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной 
программы и их объѐму, а также к соотношению обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 
отношений;


 к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и 
иным условиям.

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу основного общего образования, независимо от 
формы получения образования и формы обучения. 

Основное общее образование в МБОУ «Лицей №3» может быть получено в очной, 
очно-заочной или заочной форме обучения и вне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 
основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 

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

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

— обеспечение выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
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семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии социальной среды школы, еѐ 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

При разработке основной образовательной программы педагогический коллектив 
МБОУ «Лицей №3» руководствовался следующими принципами: 

- признание приоритетности образования 
- обеспечение права каждого человека на образование 
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- гуманистический характер образования 
- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации 
- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направ-ленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предо-ставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания 
- демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся на участие в управлении образовательными 
организациями. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

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

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

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. 

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 учебных целей, 
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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 спервым этапом подросткового 

развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 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). 
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 Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. 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. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

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 программыпредставлены 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. 
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2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены 

в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены 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», «Родной язык», «Родная литература», «Литература», «Иностранный язык», «Второй 

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

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

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

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

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 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. 
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

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

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

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

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

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

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). 

10. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
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-способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

-владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

-умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

-формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия 

в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

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, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
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плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-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 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



18 

 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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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. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
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 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. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 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 
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информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

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

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

должно обеспечить: 

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

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
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- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

- формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

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

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны 

отражать: 

1.2.5.1. Русский язык 

1)совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

русского литературного языка и речевого этикета;  

- умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

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

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

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

выразительности; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально - 

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их;  

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

словоупотребления; 

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 
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-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

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

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

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

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

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3)использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики 

и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

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

омонимы) в речи: 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5)формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

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

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 



24 

 

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

слова; 

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

- определение грамматической основы предложения; 

-распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего 

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

его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 
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-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета;  

-приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

- применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

учѐтом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесѐнности глаголов - сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10)для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

-приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

-стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 
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- видение традиций и новаторства в произведениях; 

-восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

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; 

 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 
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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 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; 

 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 
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задач. 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с ФГОС ООО 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; 

 понимание 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; 

 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 обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
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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). 

При планировании предметныхрезультатов 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:  
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 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 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 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 
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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 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 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 свое 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»). 
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Предметная область Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

должны отражать: 

Родной язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

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

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

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

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Предметная область «Иностранный язык» 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:  

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

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

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны 

отражать: 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
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3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

1.2.5.3. Иностранный язык 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

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.  

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.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания 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 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в 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-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -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: 

 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 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: 
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 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; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (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/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: 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, 

beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
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 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 sothat; 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; notso … 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, PresentPerfect 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» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

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; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 
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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. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

В коммуникативной сфере: коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение 

немецким языком как средством общения), включающая речевую компетенцию в 

следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

 рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщение кратких сведений о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышан- ному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту 

и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно 

фиксировать еѐ; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/ 

сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; чтении: 

 чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и 

с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать 

своѐ мнение; 
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 чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменной речи: 

 заполнение анкет и формуляров; 

 написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

 составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

 соблюдение правильного ударения; 

 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 (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение 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 распространѐнной оценочной лексики), принятых в 

немецкоязычных странах; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространѐнных образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 
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 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных 

стран; 

компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 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; 

 владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 

других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

 представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодѐжных форумах; 

в трудовой сфере: 

 умение планировать свой учебный труд; 

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 немецком языке и 

средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Предметные результаты обучения: 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-

 и видеотекстов, относящихся кразным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 
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• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/ интересующей информации; чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(выбороч-ного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

•читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 • применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложении различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского 

языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
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• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство

 с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•умение    пользоваться    справочным    материалом    (грамматическими    и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации; 
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• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь Обучающийся научится: 

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями. Объѐм диалога 3 реплики (5 -7класс) 

Монологическая речь Обучающийся научится: 

- строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительнуюнаглядность.Объѐм 

монологического высказывания 7 фраз (5-7 классы) Аудирование 

Обучающийся научится: 

- воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, 

диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 
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полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые 

слова. Время звучания текста — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 мин. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — 600—700 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм текста для чтения 

— около 350 слов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 
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заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о 

себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать благодарность и т. д.). Объем 

личного письма – 100 слов. 

Языковые знания и навыки Орфография Обучающийся научится: 

- правилам чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи Обучающийся научится: 

- адекватного произносить и различать на слух все звуки изучаемого второго иностранного 

языка. 

- соблюдать ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы в объѐме около 1000 лексических 

единиц. Лексические единицы включают наиболее распространѐнные 

устойчивые   словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише   речевого 

этикета, характерные для культуры стран изучаемого второго иностранного языка. 

-основным способам словообразования. Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится 

 распознавать и употреблять в речи: нераспространѐнные и распространѐнные предложения; 

Безличные предложения ( Es ist warm. Es ist Sommer). Побудительные предложения типа 

Lesen wir! Wollen wir lesen! Все типы вопросительных предложений. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, (anfangen, beschreiben). 

Распознавание и употребление в речи определѐнного/неопределѐнного и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные. 

Количественные числительные и порядковычислительные.  

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера) предполагают овладение: 

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 
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сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора; 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

Компенсаторные умения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Обучающийся научится: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет- ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Обучающийся научится: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; семантизировать 

слова на основе языковой догадки; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
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Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

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

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

 При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

 Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 



51 

 

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

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; 

 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 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; 
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• 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 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. 
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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; 

• 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: 

• 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 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 
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1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

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; 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; 
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 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; 

 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; 



56 

 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 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: 

 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; 
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 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. 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; 

 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:  
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 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: 

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 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; 
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 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 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; 

 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; 
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 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; 

 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. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 

1.2.5.6. География 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

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

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

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

ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
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оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

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, 

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; 
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 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 
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 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 
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 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

  формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях;  
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овладевают математическими рассуждениями;  

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты;  

овладевают умениями решения учебных задач;  

развивают математическую интуицию;  

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 

отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 

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

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение 

сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

- решение логических задач; 

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

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

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

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
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4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств;  

- умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

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

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально - графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

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

плоскости; 

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

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком;  

- развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира;  

-развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар;  

- изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

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

измерений длин и углов; 

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

о простейших пространственных телах;  

-развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: 
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- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

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

на число, координаты на плоскости; 

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

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;  

- формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;  

-развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях; 

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

закона больших чисел в массовых явлениях; 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах:  

-распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение 

сравнения чисел в реальных ситуациях; 

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

учебных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

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

жизни; 

10)формирование информационной и алгоритмической культуры;  

-формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;  

-развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
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11)формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12)развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

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

конкретного исполнителя;  

-формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13)формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

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

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

15)для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

- умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

- владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно¬-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16)для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- умение использовать персональные средства доступа. 

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. 
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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; 

 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 трех 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  
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Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 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 

 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 углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать1 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; 

                                                           
1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие 

и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 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 зада;. 

 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: 

 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; 
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 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 отсчета; 

 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. 

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 

учетом 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 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы 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. 
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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 уровне2 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 подтверждения 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 

 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; 

                                                           
2Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 
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 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: 

 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 ее координатам, координаты точки по ее 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; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом 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  

 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; 

 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 трех 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 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 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 объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 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: 
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 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 приближенно координаты точки по ее 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 

 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 решения 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 углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать3 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; 

                                                           
3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие 

и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 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 чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 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. 

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; 
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 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 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. 

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; 
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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; 

 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, 

четность/нечетность 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 ее 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; 

 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; 
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 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; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 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 

учетом 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. 

Статистика и теория вероятностей  
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 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; 

 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 

четырехугольников). 

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; 
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 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:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых 

не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объема, 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 объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

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 чертежными 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:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

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. 
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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:  

 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 углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать4 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 

                                                           
4Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они 

есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть 

целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач. 
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утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

 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; 

 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; 
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 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 приемов; 

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

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 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; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 
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 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, 

четность/нечетность 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   ;  

 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  
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 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 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 ее 

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. 

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; 
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 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, время, расстояние) при 

решении 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 отсчета; 

 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: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 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 отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 
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 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. 

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, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 

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 четырехугольника, 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,  
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 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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. 

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; 
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 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 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 об 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); 

 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; 
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 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: 

 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; 

 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, 



95 

 

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): 

 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 аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных 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; 

 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. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 
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 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение 

экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

1.2.5.9. Физика 

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

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

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

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

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

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

атомно - молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

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

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 
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8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент;  

-умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

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. 

 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; 
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 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; 

 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 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 
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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 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; 

 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 
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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 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 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 
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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 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: 

 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; 
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 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 

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

2) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

3) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

4) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

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. 

Выпускниковладеетсистемой 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. 
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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; 

 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; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

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; 
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 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); 

 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; 

 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: 
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 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; 

 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;  

 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 
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8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 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; 

 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; 



108 

 

 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 

 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; 
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 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. 

Предметная область «Искусство» 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

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

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 



111 

 

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; 

 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; 

 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; 
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 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; 

 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.); 
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 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; 

 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 

 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; 
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 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); 

 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 икебаны; 

 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; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
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 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; 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 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; 

 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; 



118 

 

 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 российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 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; 

 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; 
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 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 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

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

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально - 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

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; 

 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; 
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 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; 

 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; 

 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; 
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 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 (acappella); 

 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; 

 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.). 
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Предметная область «Технология» 

1.2.5.14. Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

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

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

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 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 
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Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 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; 

 объяснять 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 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; 



124 

 

 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; 

‒ 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). 

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. 
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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, 

 разъяснять 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, 

 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; 

 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; 
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 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); 

 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; 

 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; 
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 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 

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 ее 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; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 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; 
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 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 

населенного 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; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 
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 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал 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, 

 получил 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, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 
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2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

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

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

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

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

- формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
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- владение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

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; 

 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; 

 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 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
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6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

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

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

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; 

 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; 
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 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 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

 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; 

 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; 
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 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 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; 

 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; 
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 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;  

 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;  
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 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 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. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится: 

- понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции; 

- понимать и принимать основы культурной истории многонационального народа России; 

- знать основные нормы светской и религиозной морали, понимать их значения; 

- понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 

- иметь представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

- оценивать историческую роль традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ценить культурные традиции многонационального и многоконфессионального народа 

России; 

- осознавать ценности человеческой жизни. 
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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 освоения ООП ООО (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования и 

осуществляется на основе локальных актов МБОУ «Лицей №3», устанавливающих правила 

организации и осуществления текущей, промежуточной аттестации и перевода учащихся, 

соответствующие права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений, должностных лиц лицея. 

Система оценки: 

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

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

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

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

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

иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, как основы для оценки 

деятельности МБОУ «Лицей №3» и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает описание организации 

и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной 

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

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и 

оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее 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; 
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 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ «Лицей №3» 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

 текущую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация5, 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования6 муниципального, регионального и федерального уровней. 

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 

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 трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

                                                           
5Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

6Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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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 путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности лицея и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее; 

 участии в общественной жизни лицея, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 
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 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 лицея и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года. 

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 счет всех учебных предметов, 

курсов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы  в ходе внутришкольного мониторинга в рамках внутренней системы оценки 

качества образования.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы оценивания метапредметных результатов: 

-наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных  проектов  

- комплексная работа 

- проект  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Комплексная работа для оценки сформированности метапредметных результатов 

направлена на выявление у учащихся одного из основных метапредметных результатов 

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

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную информацию 

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

Комплексная работа  проводится в соответствии с методикой и на основе 

стандартизированных материалов для промежуточной аттестации 5-9 классов. 
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Комплексную работу можно использовать при проведении промежуточной 

аттестации в конце учебного года или диагностики с целью формирования индивидуальной 

траектории обучения. 

На выполнение комплексной работы отводится два урока  с перерывом. Комплексная 

работа проводится 1 раз в учебный год. Полученные результаты можно использовать при 

определении индивидуальных траекторий обучения учащихся, а также для организации в 

рамках разных предметных областей коррекционной работы с учащимися, 

демонстрирующими низкий уровень читательской грамотности т.е. метапредметные 

результаты. При анализе и интерпретации результатов работы необходимо учитывать 

следующие критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности 

умений (успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность 

выполнения равна 65%). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся  
 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 ре-
зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую, иную).  
Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа;  
б) художественная творческая работа, 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) отчетные материалы по социальному проекту. 

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит Портфолио учащегося.  

Портфолио достижений—  это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

учащихся; 

- формировать умение учиться  - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Ведение Портфолио регламентируется Положением о портфолио учащегося.  

Структура Портфолио является механизмом упорядочивания информации об 

индивидуальных образовательных достижениях учащихся и не может быть изменена в 

процессе заполнения учащимися Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся.  

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

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

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

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

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием критериев и норм оценивания по 

учебным предметам. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Процедура оценивания достижения предметных результатов планируется учителем-

предметником в процессе составления рабочей программы и фиксируется в локальном акте  

лицея. К каждой рабочей программе по предметам учебного плана  прилагаются контрольно-

измерительные материалы. Они позволяют оценить достижения обучающимися предметных 

результатов, включая действия с предметным содержанием. Итоги оценки достижения 

предметных результатов фиксируются в классном электронном журнале. 

Оценка достижения  предметных результатов  ведется как в ходе  текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

В лицее используются следующие виды контроля предметных результатов обучения: 

текущий контроль 

промежуточный контроль 

Текущий контроль 

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости 

и промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным предметам, включенным в 

учебный план. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 

осуществляют учителя в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами МБОУ «Лицей №3». 

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (четверть, учебный год), являются документальной основой 

для составления ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на официальном 

сайте лицея в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 N2 152-Ф3 «О персональных данных». 

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с основной образовательной программой основного общего  

образования. 

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения 

учащимися основной образовательной программы основного  общего образования в течение 

учебного года по всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах. Текущий 
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контроль осуществляется в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее проводится по всем 

предметам учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля 

определяются педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

В МБОУ «Лицей №3» предусмотрены различные виды текущего контроля знаний 

обучающихся: 

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

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

ситуаций; 

- письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными 

вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по 

отдельным темам (разделам) курса; 

- комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное 

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

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

групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения 

обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую 

связь между темами курса; 

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

характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение 

принимать решения; 

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

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения 

обучающихся. 

- защита и презентация проектов. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов 

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

контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся выступления с докладами (сообщениями) 

по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в 

том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, 

решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса; 

исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение 

художественных и иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование (реферирование) 

научных текстов; сочинение; решение математических и иных задач с записью решения; 

создание и редактирование электронных документов; создание графических схем; 
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выполнение стандартизированных тестов; другие контрольные работы, результаты которых 

представляются в письменном виде. 

К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; проверка с 

использованием электронных систем тестирования, нормативов по физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, определяется 

контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по предмету. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ определяются 

реализуемым учебно-методическим комплектом по предмету.  

Система оценивания в лицее: 

«2» - неудовлетворительно; 

«3 » - удовлетворительно; 

«4» - хорошо; 

«5» - отлично. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в электронном классном 

журнале, где каждый вид работы имеет удельный вес и  является единым для всех предметов: 

 контрольная работа, сочинение, изложение, диктант, практическая работа (на 

весь урок), зачет -20 баллов; 

 лабораторная работа, практическая работа, проект, самостоятельная работа, 

мониторинговая контрольная работа, реферат, практическая работа (до 40 

минут) -15 баллов; 

 ответ на уроке, домашняя работа, чтение наизусть- 10 баллов. 

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости 

обучающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет возможные 

пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с 

обучающимся, индивидуализация содержания образовательной деятельности обучающегося, 

иная корректировка образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях, и полученные 

результаты учитываются при выставлении  четвертных и годовых  отметок. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

По учебным курсам вводится безотметочное обучение. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 
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заполнения электронного журнала и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Порядок проведения промежуточной аттестации в лицее регламентируется 

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

нормативными актами. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

-  объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, 

-  оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

-  оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения  в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

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

также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

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

Четвертная промежуточная аттестация  представляется собой выставление 

средневзвешенного балла за учебный период. 

Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый системой «Сетевой край. 

Образование» аналитический показатель успеваемости учащегося, учитывающий вес 

каждого вида работы, за которые выставлены оценки в течение четверти, в общем их числе. 

Средневзвешенная оценка включает учет и подсчет баллов, полученных на 

протяжении всего учебного периода за различные виды учебной работы. 

Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенной 

оценки. Таким образом, на результат вычисления средневзвешенной отметки влияют только 

отметки в журнале. Это позволяет рассчитывать средневзвешенную отметку и тем самым 

более объективно оценивать успеваемость учащихся. 

Годовая промежуточная аттестация  проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. При оценивании результатов освоения безотметочных учебных 

предметов, курсов используется двузначная номинальная шкала «зачет», «незачет». 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу родителей 

(законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся комментируют результаты промежуточной аттестации учащихся 

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

об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из  

электронного журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. 

Другие сроки и порядок проведения промежуточной аттестации возможны для 

следующих категорий учащихся по заявлению родителей (законных представителей): 

-  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
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российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета. 

Для данных учащихся сроки промежуточной аттестации могут быть перенесены на 

более ранние или более поздние сроки в зависимости от ситуации. 

            Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

            Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

            Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающимся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

           Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух 

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

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. 

           Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

           Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолжненность, переводятся в следующий класс условно. 

           Обучающиеся лицея по образовательным программам основного общего образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 

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

они переводятся в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Лицей №3». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами7. 

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 

                                                           
7 См. "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая 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 

кумулятивный 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 учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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 описание: 

 особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и  

 содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности.  

 форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 

 

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

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

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

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

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

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
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содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

Характеристика видов УУД: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

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

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

3. Нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; -

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 
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- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели;  

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- 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  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

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

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

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

к общим закономерностям; 

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

признаки; 

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

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

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); -

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. 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. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет:  
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- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); -

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

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

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный;  

- критически оценивать содержание и форму текста.  

4. 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.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и 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; 
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- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
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- 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.  

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

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

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

4) 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; 

5) 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); 

6) 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 сохраняет 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 
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формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

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; 

 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; 
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 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

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

учителя.  

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

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

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

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 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 (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) 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 деятельностиявляется «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 
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 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. 

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 



161 

 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

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

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

сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

др. 

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

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД структуре ИКТ-компетенции обеспечивает владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  
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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 лицея в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Основными видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, явлются такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается совместными 

усилиями учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
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устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

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

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

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

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

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

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

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

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

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

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в 

сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

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

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

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

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

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 
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объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

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

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

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

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

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

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

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

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

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

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

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

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 
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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. 

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 

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

формирования ИКТ-компетенций. 

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

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

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

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

технологий; 

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

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

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

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
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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; 

 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); 
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 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

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

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

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

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

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

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 
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 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

включают: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей 

в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

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

научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

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

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 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. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, по реализации ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Цель:получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для 

своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространствадля 

формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего образования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства вусловиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

 определить результативность деятельности всех компонентовобразовательного 

пространства по формированию и развитию универсальныхучебных действий школьников; 

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при 

получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 

 Предметные и метапредметные результаты обучения. 

 Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, 

содержаниеосновных и дополнительных образовательных программ; комплексно-

целевыепроекты в рамках внеклассной деятельности). 

 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-

технические,информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

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

 диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на 

основе комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 

деятельности; 

 неперсонифицированной диагностики личностных результатов обучающихся;  

 анкетирования обучающихся и их родителей. 

 независимой общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских 

институтов, родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки 

деятельности школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного 

процесса. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в лицее. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены 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. 

Система оценки УУД может быть уровневой или позиционной: 

При уровневой системе оценки выделяются высокий, повышенный, базовый, пониженный, 

низкий уровни. Базовый уровень достижений предполагает достижение планируемых 

результатов в блоке «Выпускник научится» раздела «Планируемые результаты». 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. Данные уровни предполагают достижение планируемых 

результатов в блоке «Выпускник получит возможность научиться» раздела «Планируемые 

результаты». Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
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планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

При позиционной системе оценки – 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. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

 учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и учащихся; 

 карты наблюдений; 

 комплексные работы на основе работы с текстом; 

 типовые задачи; 

 лист самооценки ученика. 

 психологические тесты. 

Представленные формы и методы мониторинга могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

2.2.1 Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.  
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на ступени основного общего образования, приведено в Приложении к основной 

образовательной программе. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

лицея приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

основного общего образования, которое в полном объѐме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5 по 9 классы 

в соответствии с Программой по русскому (родному) языку. 5 – 9 классы//Русский язык 5 – 9 

кл.: рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.И. Харитонова. - 4-е изд., 

стереотип. М.: Дрофа. Авторы реализуемой программы: М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов, Г.А.Богданова.  

Предмет «Русский язык» относится к учебной области «Русский язык и литература». 

Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана основного 

общего образования в объеме 732 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 — 102 ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  русского 

языка 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 
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 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

2) Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  свободно 

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

электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
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соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

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

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

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

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

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

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

межпредметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

человека и общества; 

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

целом; 

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

единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
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рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

5 КЛАСС (175 ч) 

  О языке*(1 ч) 

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

 Речь*(30 ч) 

Текст: основные признаки текста;  тема и основная мысль текста; развитие мысли в тексте; 

данная и новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца: зачин, средняя 

часть, концовка; план текста (простой). 

Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера 

употребления в речи, характерные языковые средства (из числа изученных учащимися). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения:  

а) художественного и делового повествования; б) описания предмета; 

в) рассуждения-доказательства; г) оценочных суждений. 

Композиционные   формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление. Основные 

требования к изложению (подробному и сжатому) и сочинению. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах (34 ч) 
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ*, ГРАФИКА (10ч) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые в мягкие, глухие и звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное 

название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ѐ, я, ю. 

Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (12 ч) 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме 
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буквенных сочетаний жи~ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ и ь; -тся я -

ться в глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического словаря. 

СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ. ЛЕКСИКА*(3 ч) 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы 

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

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая 

группа. Знакомство с толковым словарем. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (4 ч) 

Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность 

однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Окончание как 

морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем 

морфемного строения слов. 

  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (5 ч) 

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. .Знаменательные 

части речи, их основные признаки. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 

Язык. Правописание (систематический курс) 

Синтаксис и пунктуация (39 ч) 
    Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в 

словосочетании .Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логиче-

ское ударение .Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, 

одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед одно-

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

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

Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между частями 

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

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

Тире при диалоге. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Лексика*. Словообразование. Правописание (25 ч) 
Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное 

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

эпитета. Синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного 

состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова 

исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

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

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, 

имеющих общность в значении (^оватый, ^ательница и т. п.). Неологизмы как новые слова, 

построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з и с. Правописание корней 

-лож- — -лаг-; -рос- — -раст-(-ращ~). Буквы о—е после шипящих в корне. Буквы и—ы 

после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая 

принадлежность и основные функции в речи. Наблюдение за использованием в 
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художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для 

создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов. 

Морфология. Орфография (39ч) 
Классификация частей речи русского языка (повторение) (1 ч). 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

 ГЛАГОЛ (22 ч) 

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

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

Правописание не с глаголами (закрепление). 

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

Корни с чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- и др.), их правописание. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы 

(ознакомление). Сослагательное наклонение: значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение: значение, образование, правописание. Безличные глаголы. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 

вместо другого в целях повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 

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

значении. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (15ч) 
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

    Основные способы образования имей существительных. Правила   употребления   при   

письме   типичных  суффиксов, в частности суффиксов -чик (-щик), -ек, -ик (-чик). Правила 

слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные; собственные и нарицательные.   

Правила употребления большой буквы при написании имен существительных. Род имен 

существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен существитель-

ных. Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имен 

существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание 

безударных окончаний имен существительных. Развитие навыков пользования грамматико-

орфографическям, орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим 

словарями. Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная 

роль. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (12 ч) 
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

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

прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные.  Прилагательные полные и краткие, их роль в 

предложении. Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящий. Степени 

сравнения имен прилагательных. Склонение имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в 

художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Роль прилагательных в 

научной и деловой речи. Употребление прилагательных в переносном значении. 

 Повторение   (3ч). 

Резервные часы (4ч).  

6 КЛАСС (210ч) 

 О языке (1 ч) 
Слово как основная единица языка. 

Закрепление и углубление изученногов 5 классе 
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ГРАММАТИКА (5 ч) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Имя существительное, имя 

прилагательное и глагол; их общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки.   Словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса. Главные и зависимые части словосочетания; главные и второстепенные члены 

предложения.     Понятие простого и сложного предложения. Предложение с однородными 

членами,   обращением и  прямой речью. 

     ПРАВОПИСАНИЕ (15 ч) 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не сглаголами, существительными, 

прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, меж-

ду частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой 

речи перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и 

обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов (64 ч) 
Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-суффиксальный, 

сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности.   

Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имѐн существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имен 

существительных и прилагательных; употребление н, нн вименах прилагательных, 

образованных от имен существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в 

корне после приставок. 

Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов*. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и 

глаголов 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Причастие и деепричастие (52ч) 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в 

предложении. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 

причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. Употребление 

причастий в текстах разных стилей. Деепричастие как особая форма глагола: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Употребление деепричастий в текстах разных стилей*. 

Имя числительное (26ч) 
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их 

правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные,   дробные;   их   

значение,   особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в 

устной речи. Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов с именами 

числительными*. 

Местоимение(20ч) 
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении. 



179 

 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической 

замены*. 

Повторение (23ч) 

Резервные часы (4ч) 

7 КЛАСС (140ч) 
О языке*(1 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. 

Речь*(32ч) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

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

языковые средства). 

   Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы:   заметка в газету, 

рекламное сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (15ч) 
 Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Язык. Правописание. Культура речи*. 

Морфология. Орфография 

НАРЕЧИЕ (25 ч) 
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями 

на -о(-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и 

нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по 

значению: определительные и обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки по наречию. Наречие в художественном 

тексте (наблюдение и анализ)*. Синонимия наречий при характеристике действия, 

признака*. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (38 ч) 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч) 

ПРЕДЛОГ (10 ч) 
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

СОЮЗ (12 ч) 
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление 

союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, 

также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

ЧАСТИЦА (22 ч) 
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с 

различными частями речи и в составе предложения.    Частицы как средство 

выразительности речи*. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (3 ч) 
     Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями.      
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ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ (10ч) 
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать 

— обижать и т. п. 

Повторение (5ч) 

Резервные часы (14ч) 

8 КЛАСС (105ч) 
О языке*(1ч) 

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь* (17 ч) 

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых  средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения 

устных и письменных публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, 

характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: 

высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении театра, 

экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, 

поселка, улицы, памятника истории или культуры, музея); высказывание типа портретного 

очерка (об интересном человеке). 

Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для 

этого вида деловых бумаг). 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО)(11ч) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Словосочетание и предложение (6 ч) 

      Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. 

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

словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой 

иобратный порядок слов. Логическое ударение. 

  

Синтаксис простого предложения 

  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми 

сравнительного оборота. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8ч) 
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2 ч) 

 Понятие о неполных предложениях. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч) 

      Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно 

и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (17ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь (6 ч) 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. 

Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Резервные часы (3 ч) 

 

9 КЛАСС (102ч) 
О языке*(1 ч) 

Русский язык среди языков мира. 

Речь*(17ч) 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, 

характерные языковые и речевые средства).  

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-

размышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? 

Воспитанный человек. Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-

доказательством (Надо ли читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю 

легкую музыку? Чем измеряется жизнь?); рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого 

вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ(16 ч) 

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

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение (2 ч) 

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

Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (15 ч) 
Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные).   Смысловые   

отношения   между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения.    

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (29 ч) 
      Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное предложение в 

его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, 

времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 
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Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточ-

ным предложениями. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (11 ч) 
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5ч) 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания 

в нем. 

Резервные часы (6ч) 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 5 класс 

№ Раздел Кол-

во ч. 

Контрольные 

работы 

(диктанты) 

Творческие 

работы 

1 Введение. Язык и общение 3   

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 25 Диктант № 1 Обучающее 

изложение № 1 

Сочинение № 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи 

33 Диктант № 2, № 3 Изложение № 2 

Сочинение № 2 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи 

15 Диктант № 4 Изложение № 3 

Сочинение № 3 

5 Лексика. Культура речи 11  Сочинение № 4 

Изложение № 4 

6 Морфемика. Орфография. Культура 

речи 

24 Диктант  № 5 Сочинение № 5 

Изложение № 5 

Сочинение № 6 

7 Морфология. Орфография. Культура 

речи (Имя существительное) 

18 Диктант № 6 Изложение № 6 

Изложение № 7 

Сочинение № 7 

 

8 Имя прилагательное 12 Диктант № 7 Сочинение № 8 

9 Глагол 27 Диктант № 8 Изложение № 8 

Изложение № 9 

Сочинение № 9 

10 Повторение и систематизация 

изученного в 5 классе 

7 Диктант № 9  

 ИТОГО: 175 Диктантов - 9 Изложений - 9 

  Сочинений - 9 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 6 класс 

 

№ Раздел Кол-

во ч. 

Контрольные 

работы (диктанты) 

Творческие 

работы 

1 Введение. Русский язык – язык 

русского народа 

1   

2 Лексическое богатство русского 

языка 

7   

3 Имя существительное как часть речи 45 Диктант № 1 Сочинение № 1 

4 Местоимения-существительные как 4 Диктант № 2  
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часть речи и как член предложения 

5 Глагол как часть речи и как член 

предложения 

6 Диктант № 3 Сочинение № 2 

6 Простое и сложное предложение 11 Диктант № 4 Сочинение № 3 

7 Текст 2  Сочинение № 4 

8 Количественные числительные в 

языке и речи 

13   

9 Имя прилагательное в языке и речи 30 Диктант № 5 Сочинение № 5 

Диктант № 6 Сочинение № 6 

 Сочинение № 7 

Сочинение № 8 

Изложение № 1 

10 Порядковые числительные в языке и 

речи 

8 Диктант № 7 Сочинение № 9 

11 Местоимения-прилагательные и 

местоимения-числительные в языке и 

речи 

24 Диктант № 8 Изложение № 2 

12 Причастие в языке и речи 45 Диктант № 9 

Диктант № 10 

Изложение № 3 

 Изложение № 4 

 Изложение № 5 

13 Повторение 14  Изложение № 6 

 ИТОГО 210 Диктантов - 10 Сочинений – 9;   

изложений - 6 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 7 класс  

 

№ Раздел Кол-

во ч. 

Контрольные 

работы (диктанты) 

Творческие 

работы 

1 Введение. Русский язык среди  других 

славянских языков 

1   

2 Текст 8 Диктант № 1 Изложение № 1 

3 Простое и сложное предложение 8 Диктант № 2  

   Диктант № 3  

4 Части речи 20 Диктант  № 4  

   Диктант № 5  

5 Наречие в языке и речи 32 Диктант № 6 Сочинение № 1 

   Диктант № 7 Изложение № 2 

6 Категория состояния в языке и речи 2   

7 Деепричастие в языке и речи 16 Диктант № 8  

  Диктант № 9  

8 Служебные слова 1   

9 Предлог 10 Диктант  № 10  

  Диктант № 11  

10 Союз  14 Диктант № 12 Изложение № 3 

  Диктант № 13  

11 Частица  12 Диктант № 14  

12 Междометие 3   

13 Повторение 13  Изложение № 4 

 ИТОГО 140 диктантов - 14 сочинений – 1 ;  

изложений - 4 

 



184 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»  8 класс 

 

№ Раздел ч. Контрольные 

работы (диктанты) 

Творческие 

работы 

1 Введение.  Русистика – наука о 

русском языке 

1   

2 Фонетика  2 Диктант № 1  

3 Орфоэпия 1   

4 Графика  1   

5 Орфография 14 Диктант № 2 Сочинение № 1 

  Диктант № 3  

6 Лексика. Фразеология 4  Изложение № 1 

7 Этимология 4   

8 Морфемика. Словообразование 1   

9 Морфология 4   

10 Синтаксис. Пунктуация. 8 Диктант № 4 Изложение № 2 

11 Простое предложение 2   

12 Двусоставные предложения 17 Диктант № 5 Сочинение № 2 

13 Односоставные предложения с  

главным членом-сказуемым 

7   

14 Односоставные предложения с 

главным членом-подлежащим 

7  Сочинение № 3 

15 Полные и неполные предложения 5 Диктант  № 6 Изложение № 3 

16 Осложненные предложения 21 Диктант № 7  

17 Повторение изученного в 8 классе 6 Диктант № 8 Сочинение № 4 

    Изложение  № 5 

 

 ИТОГО 105 Диктантов - 8 Сочинений – 4 ; 

изложений - 5 

 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»  9    класс 

№ Раздел Кол-

во ч. 

Контрольные 

работы (диктанты) 

Творческие 

работы 

1 Введение.  Русский язык как 

отражение духовно-нравственного 

опыта народа 

1   

2 Повторение и углубление изученного 

в 8 классе 

20 Диктант № 1 Сочинение № 1 

    Изложение № 1 

3 Способы передачи чужой речи 19 Диктанта №2 Сочинение № 2 

4 Сложносочиненное предложение 20 Диктант № 3 Изложение № 2 

5 Сложноподчиненное предложение 20   

6 Сложное бессоюзное предложение 20 Диктанат № 4  

    

5 Повторение 5 Диктанта № 5 Сочинение № 3 

   Изложение № 3 

 ИТОГО 105  Диктантов  - 5 Сочинений – 3 ;  

изложений - 3 
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Литература 

Учебный предмет «Литература» изучается с 5-го по 9-ый класс. Обязательное 

изучение литературы осуществляется  в соответствии с Рабочими программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (5 – 9 классы) под ред. Т.Ф.Курдюмовой// Рабочие программы. 

Литература. 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. А.В.Чубуков. – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа. 

в 5 классе – 105 ч.(3 часа в неделю)  

в 6классе – 105 ч. (3 часа в неделю) 

в 7 классе – 70 ч. ( 2 часа в неделю) 

в 8 классе – 70 ч. (2 часа в неделю)  

в 9 классе – 102 ч. (3 часа в неделю) 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература»5 – 9 класс 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

-формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего 

дня; 

 

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

-воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов;  

-выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах поведения, 

определяющих характер общения человека с окружающими его людьми. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

включают: 

- использование понятийного аппарата и научных методов познания; 

- совершенствование устной и письменной речи; 

- владение первоначальными навыками научной деятельности и представления ее 

результатов; 

- умение формулировать и аргументировать свои мысли; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- формирование и развитие компетентности в области использования интернет-ресурсов. 

Предметные результаты выпускников основной школы предполагают: 

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-
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выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение 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. 

 

Cодержание  

5 класс 

Тема 1 

Литература – искусство слова* (1 час) 

Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в 

образовании и воспитании человека. Особенности художественного слова. Тропы и фигуры 

художественной речи: метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический 

вопрос и т.д. Труд писателя и труд читателя. 

Тема 2 

Мифы народов мира* (3 часа) 

Мифы разных времѐн и разных народов. Мифы, изученные на уроках истории. Связь мифов 

с ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. Персонажи славянской 

мифологии. Греческие мифы. 

Тема 3 

Устное народное творчество (фольклор)* (10 часов) 
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Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие 

фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, отражѐнное 

в фольклоре. 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. 

Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. Рассказчики и 

слушатели сказок. Сказка «Лягушка- царевна». 

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение 

нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трусость, трудолюбие, 

честность, доброта, находчивость, изобретательность как главное достоинство героев сказок. 

Сказка «Тысяча и одна ночь». 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, 

загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. 

Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской 

литературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и письменной 

речи. 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный театр 

русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. Самый 

популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер представлений 

народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами фольклора; 

насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник Петрушка». 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (29 часов) 

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. 

Популярность русской классики.  

Тема 4 

Русская классическая литература 19 века 

 И.А. Крылов «Свинья под дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осѐл и мужик». А.С. Пушкин. 

«Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», поэма «Руслан и Людмила».  

М.Ю. Лермонтов. « И вижу я себя ребѐнком…», «Парус», « Листок», «Из Гѐте».  

Н.В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

И.С. Тургенев. «Муму». 

Тема 5 

Поэтический образ Родины 

 И.С. Никитин « Русь»;  

М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). 

А.В. Кольцов «Песня пахаря»; 

А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край...»;  

Н.А. Некрасов «Соловьи»;  

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени первоначальной...», 

«Листья». 

А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с 

приветом...», «Летний вечер тих и ясен...». 

Тема 6 

Героическое прошлое России 
М. Ю. Лермонтов. «Бородино». 
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Л. Н. Толстой. «Петя Ростов». Отрывки из романа «Война и мир».  

М. А. Булгаков. «Петя Ростов». Отрывок из инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и 

мир». 

ЛИТЕРАТУРА XX - XXI ВЕКОВ (57 часов) 

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин. «26-е мая». А. А. Ахматова. «В Царском Селе». В. 

А. Рождественский. «Памятник юноше Пушкину». К.Д. Бальмонт «Пушкин». 

Тема 7 

Литературные сказки XX века* 

К. Г. Паустовский. «Рождение сказки». 

 X. К. Андерсен. «Снежная королева» 

А. П. Платонов. «Волшебное кольцо» 

 Дж. Родари. «Сказки по телефону» 

Л.Кэрролл «Алиса в Стране чудес»  

Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» 

Тема 8 

Проза русских писателей XX столетия 

И. С. Шмелев. «Как я встречался с Чеховым». «За карасями». 

 Е. И.Замятин. «Огненное «А».  

А. И. Куприн. «Мой полет».  

Тема 9 

Поэтический образ Родины* 

А. А. Блок. «На лугу», «Ворона»  

И. А. Бунин. «Сказка»  

К. Д. Бальмонт. «Снежинка», «Фейные сказки» 

С. А. Есенин. «Пороша», «Черемуха». 

М. М. Пришвин. «Времена года». Отрывки  

Н. А. Заболоцкий. «Оттепель» 

Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето…» 

Н. М. Рубцов. «В горнице» 

Тема 10 

Мир наших братьев меньших.  

С. А. Есенин. «Песнь о собаке». 

В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 

Тема 11 

Героическое прошлое России 

А. И. Фатьянов. «Соловьи"  

А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом»  

А. А. Ахматова. «Мужество»  

Р. Г. Гамзатов. «Журавли» 

Тема 12 

Современная литература* 

 В. П. Астафьев. «Васюткино озеро».  

Т. Янссен. «Последний в мире дракон». 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

Тема 13 

Покорение пространства и времени* 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Глава шестая. 
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Р. Э. Распэ. «Приключения барона Мюнхгаузена».  

М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Глава первая.  

А. Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста».  

Тема 14 

Новая жизнь знакомых героев  

Н. С. Гумилев. «Орел Синдбада» 

Б. Лесьмян. «Новые приключения Синдбада-морехода» 

Тема 15 

Итоги(5 ч) 

Картина мира и художественное произведение. Сюжеты изученных произведений. Сюжет и 

герой. 

Чтение летом. М. И. Цветаева «Книги в красном переплете». 

Тематическое планирование по литературе 5 класс 

 

 

 

 

№п/п                     Наименование разделов или общих тем Кол-во часов 

1. Литература - искусство слова 1 

2. Мифы народов мира 3 

3. Фольклор 10 

4. И.А.Крылов 3 

5. А.И. Пушкин 10 

6. М.Ю. Лермонтов 2 

7. Н.В. Гоголь 3 

8. И.С.Тургенев 4 

9. Поэтический образ Родины в стихах поэтов 19 века 3 

10. Героическое прошлое Родины в стихах и прозе 4 

11. Связь веков 2 

12. Литературные сказки  2 

13. Х.К. Андерсен 6 

14. А.П. Платонов 2 

15. Д. Родари  3 

16. Л. Кэррол 5 

17. Дж.Р. Толкиен 2 

18. Проза русских писателей 20 века. Встреча веков. 5 

19. Поэтический образ родины в лирике и прозе 20 века 4 

20. Мир братьев наших меньших в поэзии 3 

21. Новые страницы героического прошлого России 3     

22. В.П. Астафьев 3 

23. Покорение пространства и времени. 15 

24. Новая жизнь старых героев 3 

25. Итоги. Рекомендации по летнему чтению. 5 

 Итого 105 
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Содержание  

6 класс 

Введение. Герой художественного произведения*.  

Герой художественного произведения. Герой  художественного произведения как главное 

действующее лицо сюжета. Главные герои русского народного эпоса- былинные богатыри. 

Герой художественного произведения как организатор событий сюжета. «Разновозрастный 

отряд» героев художественных произведений. Подросток – герой художественных 

произведений. «Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Лев Толстой) в художественной 

литературе. Представления учеников об отрочестве. Знаменитые писатели  и великие люди в 

отрочестве: их жизнь, их попытки творчества. 

 

История человечества в произведениях литературы  

Герой как организатор событий сюжета. Разнообразие участников событий и их роль в 

развитии сюжета.  

«На заставе богатырской», «Три  поездки  Ильи  Муромца».  События на краю родной 

земли. Герои былин – атаман Илья Муромец, податаман Добрыня Никитич и есаул Алѐша 

Попович на заставе богатырской. Поединок Ильи Муромца с «нахвальщиком». Связь героя с 

родной землѐй и его победа. Подвиг богатыря – основа сюжета былины. Сила, смелость, 

решительность и отсутствие жестокости как характерные качества героев былин. 

Прозаический пересказ былины  и его особенности. Герои былин в других видах искусств. 

«Сказание о нартах»-национальный эпос адыгов. 

Теория литературы. Герой былины. Портрет героя былины. 

Александр Николаевич Островский. «Снегурочка» (сцены). А.Н. Островский как 

создатель русского национального театра.  Пьеса «Снегурочка» - «весенняя сказка», по 

определению автора. Идеальное царство берендеев и юная героиня этой пьесы в стихах. 

Теория литературы. Пьеса-сказка в стихах (драматическая поэма в стихах). 

 

Литература XIX века* 

Иван Андреевич Крылов. «Два мальчика». «Волк и Ягнѐнок». Школа жизни подростка в 

баснях Крылова. Басня «Два мальчика» Федюша и Сеня как герои, представляющие два типа 

поведения. Осуждение эгоизма и отсутствия чувства благодарности у Федюши. Басня «Волк 

и Ягнѐнок». Мораль взаимоотношений сильного и слабого в мире людей и зверей. 

Обличение несправедливости, жестокости, наглого обмана в басне. Суровые уроки басен 

Крылова и их мораль. Басни Крылова в восприятии юного читателя. 

Теория литературы. Мораль в басне 

Подросток в адыгейских баснях 

Василий Андреевич Жуковский. «Лесной царь». Годы учѐбы в благородном пансионе. 

Жуковский – автор баллад. Тематика и герои его баллад. Смелость, благородство, 
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бесстрашие юных герое баллад. Трагические события баллады «Лесной царь». Школа 

рыцарской доблести и сюжеты баллад Жуковского. Роль метафоры в загадках. 

Теория литературы. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

          Сергей Тимофеевич Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». «Буран». Читатель-

подросток а автобиографическом произведении (фрагмент из «Детский годов Багрова- 

внука»). Гимназические годы подростка. Герой произведения как читатель. 

         «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе 18 века. 

Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия в этой зарисовке. 

Теория литературы. Пейзаж и приѐмы его воспроизведения в прозаическом произведении. 

Герой литературного произведения как читатель. 

          Владимир Фѐдорович Одоевский. «Отрывки из журнала Маши». «Пѐстрые сказки» В. 

Ф. Одоевского. Повести, рассказы и другие жанры прозы, объединѐнные в этом сборнике. 

Дневник Маши («Отрывки из журнала Маши»). Сюжет и особенности повествования. 

Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши. 

          Теория литературы. Дневник как жанр художественного произведения. 

         Портрет героя литературного произведения 

         Герой литературного произведения  и описание его внешности. 

         Александр Сергеевич Пушкин. «К сестре». «К Пущину» (4 мая). «Послание к Юдину». 

«Товарищам». Годы учения великого поэта. Лицей.  Учителя и товарищи отроческих лет. 

Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. Послание 

близким, друзьям и родным. Оптимизм и радостное  чувство от общения с близкими 

людьми. Совершенство и  лѐгкость формы пушкинских посланий. Стихотворение 

«Товарищам» как гимн школьной дружбе.  

Теория литературы. Гимн. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов. «Утѐс». «Листок». «Панорама Москвы». Эпиграммы. 

«Утѐс», «Листок» - стихотворения, которые ярко воплощают тему одиночества. Эпиграммы 

как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов. «Панорама Москвы» 

- патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом сочинении поэта. 

Теория литературы. Эпиграмма.  

Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в «Записках 

охотника». «Бежин луг» - один из самых популярных рассказов сборника. Мальчики: 

Павлуша, Илюша, Костя, Ванечка, Федя- герои рассказа. Мастерство портретных 

характеристик. Групповая характеристика героев. Сравнительная характеристика 

рассказчиков. Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир 

народных поверий в их рассказах. Легенды, мифы, сказки, предания, поверья, былички. Их 

различие. Отличие быличек от сказок. Особенности диалога в рассказе. Выразительность 



192 

 

сцены у костра и еѐ инсценировки. Картины природы и их связь с рассказами мальчиков. 

Речевая характеристика героев. 

Теория литературы. Былички 

Речевая характеристика героев 

Герой художественного произведения и его речь. Место речевой характеристики в обрисовке 

героя художественного произведения. 

Личность подростка в адыгейской литературе А. Евтых «Мой старший брат» 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Тема детства в лирике Некрасова: «Крестьянские дети», «Школьник». Тяга к знаниям и 

упорство как черта характера подростка. 

Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Речевая характеристика героев. 

Лев Николаевич Толстой. «Отрочество»(главы). «Отрочество» как часть автобиографической 

трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии картины «золотого 

детства».  Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и его окружение: семья, друзья, 

учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы. 

Теория литературы. Автобиографическая трилогия. 

Личность подростка в адыгейской литературе. Х. Ашинов «Последняя неделя августа» 

           Фѐдор Михайлович Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья 

Карамазовы»). Герои фрагмента. Глубина сопереживания автора при рассказе о судьбах 

своих героев. 

Теория литературы. Эпизод в художественном произведении. 

Антон Павлович Чехов. «Каникулярные работы институтки Наденьки №», «Хамелеон», 

«Толстый и тонкий». Юношеские рассказы Чехова. Рассказы о подростках. «Каникулярные 

работы институтки Наденьки №». Комментарий к творчеству Наденьки. «Хамелеон», 

«Толстый и тонкий». Смысл заголовков. Юмор сменяет сатира. Герои сатирических 

рассказов. Особенности композиции. Художественная деталь в рассказах. Говорящие 

фамилии и говорящие характеристики героев. 

Теория литературы. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда»). Отрочество героя в 

главах повести «Детство Тѐмы». Годы  учѐбы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести. героя. 

Теория литературы. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя 

художественного произведения. 

Мир путешествий и приключений  

Путешествия и приключения в нашем чтении. 
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Далѐкое прошлое человечества на страницах художественных произведений (беседа по 

материалам самостоятельного чтения). Интерес читателей к событиям и приключениям в 

жизни героев прошедших времѐн. Научная достоверность, доступная времени создания 

произведения, художественная убедительность изображения. Обзор произведений, 

прочитанных на уроках истории и внеклассного чтения (Рони - старший. «Борьба за огонь», 

Д Эрвильи. «Приключения доисторического мальчика»). Природа и человек в произведениях 

о  доисторическом прошлом. 

Теория литературы. Богатство литературы для детей и юношества. Жанры исторической 

прозы: повесть, роман, рассказ. 

     Т. Х. Уайт.  «Свеча  на  ветру».  Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной 

литературе. «Король былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта, — одна из популярных 

тетралогий о легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой тетралогии. Ее герои — 

король Артур и Ланселот. В ней Ланселот — подросток. Сочетание в произведении сказки и 

реальной истории, живого юмора и трагических событий. Решение нравственной проблемы 

соотношения Сильной руки и Справедливости. Решение вопроса о роли Красоты в жизни 

человека. 

     Т е о р и я.  Тетралогия. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его автобиографические 

повести. «Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть автобиографического 

повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной реке Миссисипи. Гек и Том стали 

старше: становление изменение характеров. Диалог в повести. Мастрество Марка Твена – 

юмориста. Природа на страницах повести. 

Теория литературы. Юмор. 

Жюль  Верн.  «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его «необыкновенных 

путешествий». «Таинственный остров» - одна из самых  популярных «робинзонад». Герберт 

– юный герой среди взрослый и товарищей по несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы 

о младшем в романе великого фантаста. Названия героев и имена героев. 

Теория литературы. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра научно-

фантастического рамана. 

О. Уайльд. «Кентервильское привидение». Рассказы и сказки О. Уальда. Рассказ 

«Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических настроений и 

суеверий. Ирония и весѐлая пародия как способ борьбы писателя против человеческих 

заблуждений. Юные герои и воинствующие Кентервильское привидение, их забавный 

поединок и победа юных героев. Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» 

истории. 

Теория. Пародия. 

     О. Генри.  «Дары  волхвов».  Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет 

новеллы и ее герои. Особенности сюжета Рождественский рассказ и его особенности. 

    Т е о р и я.  Рождественский рассказ. 
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     А. де Сент-Экзюпери.  «М а л е н ь к и й  п р и н ц».   

Герой сказки и ее сюжет. Ответственность человека за свою планету. Философское звучание 

сказки. 

Т е о р и я.  Философское звучание романтической сказки. 

 

Литература 20 века*.  

XX  век и культура чтения. 

Юный читатель XX века. Чтение и образование. Роль художественной литературы в 

становлении характера и взглядов подростка. Литература XX века и читатель XX века. 

Любимые авторы. Путь к собственному творчеству. М. Эндэ. «Бесконечеая книга» - 

путешествие мальчика Бастина по стране под названием Фантазия. «Бесконечная книга» в 

багаже читателя. «Бесконечная книга» и чтение. 

     Родная природа в стихах русских поэтов  

А. Блок.  «В е т е р  п р и н е с  и з д а л е к а...»,  «П о л н ы й  м е с я ц  в с т а л  н а д  

л у г о м»,  «Б е л о й  н о ч ь ю  м е с я ц  к р а с н ы й...».  Отражение высоких идеалов в 

лирике поэта. 

И. А. Бунин.  «Д е т с т в о»,  «П о м н ю  д о л г и й  з и м н и й  в е ч е р...»,  «П е р в ы й  

с о л о в е й».  Мир воспоминаний в процессе творчества. Лирический образ живой природы. 

Голос автора в строках стихов. 

К. Д. Бальмонт.  «З о л о т а я  р ы б к а»,  «К а к  я  п и ш у  с т и х и».  Совершенство стиха 

поэта. Близость фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в музыке многих 

композиторов. 

Б. Л. Пастернак.  «И ю л ь».  Необычность мира природы в стихах поэта. 

     Родная природа в стихотворениях адыгских поэтов. 

     Т е о р и я.  Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы. 

А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые книги. 

Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. 

Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарование увлечѐнного любителя 

приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка. 

Теория литературы. Эпилог. Смысл названия. 

М. Горький «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. Активность 

авторской позиции. 

Теория литературы. Авторская позиция. 

А. С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына отцу – путешественнику. Как возник сюжет и 

название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого к сыну. 

Теория литературы. Слово в рассказе. 

К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит рай»). Цикл 

автобиографических повестей писателя. «Далѐкие годы» как первая из шести частей повести 

«Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. Благородство 

поведения гардемарина. Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет в душе горький 

осадок»? Игра в свой флот. «Как выглядит рай» в автобиографической повести. Мастерство 

пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы рассказа о становлении характера.  

Личность подростка в адыгейской литературе. П. Кошубаев «Семь дождливых дней» 
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Теория литературы. Роль пейзажа в прозе. 

Ф. А. Искандер. «Детство Чика» («Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по имени Чик. 

Увлекательная игра со словом в прозе  Искандера. Важность главы «Чик и Пушкин» как 

описание пути юного читателя к постижению тайны собственного творчества. Поединок 

тщеславия и творческой радости от игры на сцене. Яркость изображения характера героя. 

Герой и автор. 

Теория литературы. Инсценировка.   

Великая Отечественная война в лирике и прозе. 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах подростков в  годы  Великой 

Отечественной войны: Б. А. Лавренев «Разведчик Вихров»; К. М. Симонов. «Мальчишка на 

лафете», «Сын артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой сонной..»; песни 

военных лет; «Моя Москва» (стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского). 

Теория литературы. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение 

героизма и патриотизма в художественном произведении. 

Итоги 

Чтение и обсуждение классических произведений юношеской литературы. Важнейшие 

проблемы в жизни подростка. 

Тема защиты природы в литературе XX века. Произведения М. М. Пришвина и В. В. Бианки. 

Книга Б. Андерсена «Простите, где тут природа?», созданная по письмам ребят Дании. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

Тематическое планирование по литературе 6 класс 

№ 

п\п 

Тема (раздел) Кол-во часов  

1. Герой художественного произведения 1 

2. Фольклор 3 

3. Литература XIX века 9 

4. Незабываемый мир детства и отрочества 48 

5. Литература XX века 7 

6.  Произведения о детстве в начале XX века 10 

7. Великая Отечественная война в лирике и прозе 10 

8. Итоги 5 

 Итого 105  

 

Содержание учебного предмета «Литература» в 7 классе 

Роды и жанры художественной литературы*. 
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Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. 

Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство и 

разнообразие трѐх родов литературы. 

Фольклор*. 

Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

Литература эпохи Возрождения. 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты. Из истории сонета 

Литература XIX века* 

Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская 

басня. Сумароков. Басни Крылова. 

Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. А. Жуковский. 

Светлана. Перчатка. 

Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А. С. Пушкина. 

Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя эпитафия. Жанры 

прозы А.С. Пушкина. Из истории романа Барышня-крестьянка. Дубровский. Из истории 

романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его роли в 

современной литературе Р/р. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. Песня. Стансы. «Нет, я не Байрон, я 

другой...» Новогодние мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. Из истории поэмы. Лермонтов. 

Мцыри. 

Из истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. Р/р Сочинение по комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор». 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Воробей. Русский язык. 

Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда ..... 

Н. С. Лесков. Левша. 

Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил. 

М. Твен. Как я редактировал сельскохозяйственную газету. 

А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 

Литература XX века* 

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика в 

лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и лирические 

произведения. Драматургия и читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. Труд. Хвала 

Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. Северянин. Не завидуй другу. Р. 

Киплинг. Если. М. Горький. Старуха Изергиль. Старый Год. В. В. Маяковский 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», « Гимн 



197 

 

обеду». М. А. Булгаков. Ревизор с вышибанием. К. Г. Паустовский. Рождение рассказа. 

Роман - повесть – рассказ. Ф.А. Абрамов. О чѐм плачут лошади. А.В. Вампилов. 

Несравненный Наконечников. Р/р Рецензирование одного из изученных произведений 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Общий обзор богатства 

жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась тема войны. М. А. 

Шолохов « Они сражались за Родину. В. Г. Распутин. Уроки французского. РР Творческая 

работа по рассказу В.Г.Распутина «Уроки французского» 

Научно – фантастическая литература 
Фантастика и еѐ жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Детективная литература 
Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки. 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п\п 

Тема (раздел) Кол-во часов  

1. Роды  и  жанры  литературы 2 

2. Античная  литература.   2 

3. Фольклор. 2 

4. Литература  эпохи  Вожрождения 3 

5. Литература  19  века. 33 

6.  Литература  20 -  начала  21  века. 24 

7. Итоги 4 

 Итого 70  

 

                                      Содержание 8 класс 

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ 

Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях 

искусства слова. Время на страницах исторических произведений. Жанровое разнообразие 

произведений исторической тематики. Исторические роман, повесть, рассказ; исторические 

пьесы, поэмы, песни; исторические мотивы в лирике. 

Х.К. Андерсен «Калоши счастья» как эпиграф к изучению исторической тематики, как 

развернутая притча о характере связи времен между собой. Герой сказки и его путешествие в 

средние века. Четкость и убедительность выводов автора. 

Теория. Литература и история. Эпиграф. 

ИСТОРИЯ В УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ* 

Жанры исторической тематики в фольклоре. Причина их сохранности в памяти народной. 

Сюжеты и герои исторических произведений фольклора. Былины как свидетельство 

исторических событий. 

Теория. Исторические сюжеты в народном толковании.  
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Историческая народная песня 

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. « Правеж» Петр Великий и Иван 

Грозный в песнях. 

«Солдаты готовятся встретить шведского короля», «Петр Первый на корабле», «Петра 

Первого узнают в шведском городе». Песни о Петре Великом. Художественные особенности 

исторических песен и ее исполнители. Слово и музыка в народной песне. 

Теория. Историческая народная песня.  

Народная драма 

Русская народная драма как значительное явление национальной культуры. От обряда к 

пьесе. Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. Постановка 

пьес на народных сценах. География распространения народной драмы. 

«Как француз Москву брал» - героико-романтическая народная драма. Особенности 

народной драмы: сочетание и чередование трагических сцен с комическими. Драматический 

конфликт в «исторической» народной пьесе. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. 

Соединение героев разных эпох в одном произведении. Сюжет. Патриотический пафос 

народной пьесы. 

Теория. Народная драма. 

Методика. Целесообразно максимально использовать специфику устного народного 

творчества и поощрять в ответах как воспроизведение фрагментов изученных текстов, так и 

ученическую импровизацию. Песни и пьесы могут звучать на уроках в подготовленных 

учениками или учителем записях на видео- или аудиокассетах. 

ИСТОРИЯ НА СТРАНИЦАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отражения 

исторического прошлого в литературе средних веков. 

Теория. Древнерусская литература и ее жанры. Летопись  

«Начальная летопись», «Повесть временных лет». Русская летопись как жанр исторического 

повествования. Отражение событий истории в летописях XI - XVII веков. Рассказ о смерти 

Олега в «Начальной летописи». «Повесть временных лет» как первый общерусский 

летописный свод. Источники повести - более ранние своды и записи. 

Теория. Летопись. Воинская повесть  

«Повесть о разорении Рязани Батыем» как воинская повесть (первая половина XIV века). 

События и герои на страницах повести. Евпатий Коловрат как подлинный народный герой. 

Теория. Воинская повесть. Жития святых  
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Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на страницах 

летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. Особенности 

изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения на страницах 

жития. 

«Сказание о житии Александра Невского». Жизнь героя русской истории как 

канонизированного святого на страницах жития. 

Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский». Элементы житийного жанра в авторской 

произведении XX века. Становление характера подвижника. 

Теория. Житие. Художественные особенности жанра жития. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ* 

ИСТОРИЯ НА СТРАНИЦАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ XVIII ВЕКА  

Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Историческая драма и 

исторический герой. Я. Б. Княжнин и его пьесы на сценах русского театра. Отражение и 

оценка событий русской истории в научном и художественном творчестве Н.М. Карамзина. 

Покорение Новгорода Иваном III в «Истории государства Российского». Повесть «Марфа 

посадница». Образы-антиподы: Иван III и Марфа Борецкая. Художественный смысл финала 

повести и историческая реальность. Позиция автора. 

Теория. Жанры исторических произведений. Историческая драма, историческая повесть. 

Методика. Традиционно этот раздел вводится в курс как обзорная тема, но в сильном классе 

возможно и текстуальное изучение, например, фрагментов из «Истории государства 

Российского» и повести «Марфа посадница» Н. М. Карамзина. Обращение к русской 

живописи этого века существенно обогатит кругозор учащихся. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА* 

Стойкость интереса читателей и писателей к историческим событиям и героям. История в 

произведениях классики. Массовая литература на исторические темы. Патриотическое 

звучание произведений исторической тематики. Яркость выражения авторской позиции в 

произведениях на исторические темы. 

Теория. Историческая тема в русской классике. 

Былины и их герои в произведениях XIX века.  1 ч 

А. К. Толстой. «Илья Муромец», «Правда», «Курган»; С.Д. Дрожжин. «Песня Микулы 

Селяниновича» и др. (по выбору учителя и учеников). Былинные мотивы в разных видах 

художественного творчества. Герои и события в русской поэзии. Обращение А. К. Толстого 

к стихотворному переложению сюжетов русских былин, его восхищение цельными 

героическими характерами былинных богатырей. Поэтическая сила и обаяние стихотворений 

поэта. Устное народное творчество как источник поэзии С.Д. Дрожжина. Былинные образы в 

творчестве поэта. Искренность и задушевность его стихотворений. Идейное и 
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художественное своеобразие произведений. Народный идеал и авторская позиция в каждом 

из произведений. Баллада как форма освоения текста древней былины. 

Теория. Былина и баллада. 

Методика. Возможен анализ одной-двух баллад с самостоятельными комментариями 

исполнителя. Особый интерес вызывает сопоставление двух произведений разных жанров с 

общим героем, что обогащает и углубляет представление о характере отражения жизни в 

искусстве. 

Г. Лонгфелло«Песнь о Гайавате» (перевод И.А. Бунина). Поэтичность индейских легенд и 

преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ народного героя Гайаваты. 

Художественные особенности изображения друзей Гайаваты. Близость героев поэмы к миру 

природы. Образность и красота поэтического языка «Песни о Гайавате». Совершенство 

перевода. 

Теория. Песнь как жанр. 

Внеклассное чтение В. Скотт «Айвенго» (самостоятельное чтение с последующим 

обсуждением). Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Типы исторических 

романов: роман-хроника, роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-

исторический роман. Изображение героев и изображение эпохи. Концепция истории и 

человека в романе. Романтический историзм и осмысление законов развития человечества. 

Герой романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард 

Львиное Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о 

Вальтера Скотте. 

Теория. Исторический роман. 

Методика. Обсуждение романа, если он прочитан хотя бы частью учеников, зависит от того, 

насколько юные читатели увлеклись произведением и его проблематикой. Возможны 

выступления учащихся с краткими сообщениями о сюжете произведения, его героях. 

И. А. Крылов.«Волк на псарне». Историческое событие и жанр басни. Патриотический пафос 

басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом произведении. Мораль басни и ее 

роль в реальных событиях отечественной войны 1812 года. 

Теория. Басня на историческую тему. 

А. С. Пушкин. 

«Песнь о вещем Олеге», Богатство исторической тематики в творчестве Пушкина. Сюжеты 

русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем Олеге». 

Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. Герой и его судьба. Поэтическое 

совершенство произведения и его музыкальное воплощение. Стихотворение «Анчар»  как 

осмысление проблемы власти и деспотизма. 

«Полтава» (фрагмент). Описание битвы и еѐ главного героя. Образ Петра в поэме - образ 

вдохновителя в победе.  
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«Капитанская дочка». Болдинская осень 1833 года. Работа над «Историей Пугачева» и 

повестью «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в художественном 

произведении, художественное мастерство Пушкина в произведениях двух различных 

жанров, созданных на одном материале. Сюжет исторической повести «Капитанская дочка» 

и его важнейшие события. Исторические события и исторические герои на страницах 

повести. Пугачев как вождь народного восстания и как человек. Взгляд Пушкина на «бунт 

бессмысленный и беспощадный». Острота постановки проблемы. Герои исторические и 

герои вымышленные: Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление 

характера Гринева. Проблема чести, долга, милосердия. Проблема морального выбора. 

Портрет и пейзаж на страницах исторической прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и 

идейный смысл произведений («История Пугачева» и «Капитанская дочка»). 

Теория. Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. Эпиграф. 

Методика. Наблюдение за жанровым многообразием в произведениях А.С. Пушкина на 

исторические темы. Богатство откликов в других видах искусства. 

Сюжет и фабула. Автор в историческом произведении. 

М.Ю. Лермонтов. «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Лирика поэта на тему родины. Быт и нравы XVI века в поэме. 

Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев. Иван Грозный, 

опричник Кирибеевич и купец Калашников. Нравственные проблемы песни. Благородство и 

стойкость Калашникова и позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. 

Связь поэмы с устным народным творчеством. Романтическое изображение природы как 

фона событий. «Песня...» как лироэпическое произведение. 

Теория. Историческая поэма. 

Н.В. Гоголь.«Тарас Бульба». Историческая основа и народно -поэтические истоки повести. 

ХVI век южной Руси в повести Гоголя. Гоголь- мастер батальных сцен и героических 

характеров. Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на страницах 

повести. Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее нравы и обычаи. 

Образы Тараса и его сыновей. Мастерство гоголя в изображении природы. Патриотический 

пафос произведения. Роль лирических отступлений в повествовании. Авторское отношение к 

героям. 

Теория. Историческая повесть. Патриотический пафос произведения. 

Внеклассное чтение А. Дюма. «Три мушкетера» (самостоятельное чтение с последующим 

обсуждением). Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. Трансформация 

исторических событий и исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне 

исторических обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость характеров. Особенности 

отношения героев к жизни. Кодекс и правила поведения героев в романах Дюма. Яркость 

авторской позиции. Причина популярности произведений Дюма. 

Теория. Авантюрно-исторический роман. 
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Методика. При обсуждении романа стоит сосредоточиться на вопросе: «Что дает право 

называть произведение А. Дюма историческим и каковы основания считать его авантюрным 

романом?» 

А.К. Толстой. «Василий Шибанов». Подлинные исторические лица баллады - царь Иван 

Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. 

«Князь Серебряный». Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его главные герои. 

Исторические лица - царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов др. вымышленные герои и их 

роль на страницах исторического повествования. Романтический взгляд на родную историю. 

Патриотический пафос повествования. Высокие нравственные идеалы автора и 

убедительность его позиции. Историческая точность в воспроизведении быта эпохи. 

Художественные особенности повествования. Роль фольклорных произведений в романе. 

Народная песня на страницах романа. 

Теория. Исторический роман. Связь исторического романа фольклора. 

М.Н. Загоскин. «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (фрагменты). Исторические 

события и народные герои в романе. Патриотический пафос произведения. 

Теория. Заголовок романа и его особенности. 

Л.Н. Толстой. «После бала». Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как 

воспоминание о впечатлениях юности. Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия 

душевного состояния героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ «грациозной и 

величественной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена истязания беглого 

солдата, значение красочных и звуковых образов при ее создании. Время и пространство в 

рассказе. Художественное мастерство писателя. 

«Посмертные записки старца Федора Кузмича» как раздумье Льва толстого о судьбе 

человека. Сопоставление произведений Л.Н. Толстого «После бала» и «Посмертные записки 

старца Федора Кузмича» для широты представления о позиции автора. 

Теория. Контраст как прием композиции. 

Методика. Проведение сопоставительного анализа при изучении произведений исторической 

тематики для выявления позиции автора. 

Интерьер и пейзаж в историческом произведении, их место ввоссоздании эпохи 

Быт и нравы эпохи на страницах исторического повествования. Место интерьера в 

воссоздании быта и характеристике нравов. Сюжет и интерьер. Познавательная и 

художественная роль интерьера. Интерьер как одно из важных слагаемых воссоздания 

исторической действительности на страницах художественного произведения. Роль и место 

интерьера в эпосе и в других родах литературы. Интерьер в живописи. Особенности пейзажа 

в описании исторического прошлого и исторических событий. 

Теория. Место интерьера и пейзажа в композиции исторического произведения. Можно 

специально рассматривать интерьер и пейзаж в процессе изучения конкретных 
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произведений, а можно посвятить обсуждению этим формам описания специальный урок, 

используя материалы изученных текстов в качестве иллюстрации. 

Историческое прошлое в лирике поэтов XIX века * 

 

В. А. Жуковский. «Воспоминание», «Песня»; А. С. Пушкин. «Воспоминание», «Стансы»; Д. В. 

Давыдов. «Бородинское поле»; И. И. Козлов. «Вечерний звон»; Ф. Н. Глинка «Москва»; А. Н. 

Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». Обращение лирических поэтов к исторической 

тематике. Масштаб осмысления былого в лирике: отражение как значительных исторических 

событий, так и сокровенных воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта. Яркая 

индивидуальность поэтов в художественной оценке минувшего. 

Теория. История в лирике. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА* 

Жанры произведений на темы истории, общность и различие. Причина их популярности. 

Судьба исторических жанров в современной русской литературе. 

Былины и их герои в произведениях XX века. И.А. Бунин. «На распутье», «Святогор», 

«Святогор и Илья»; К. Д. Бальмонт. «Живая вода»; Е. М. Винокуров. «Богатырь». Былины и 

их герои в произведениях XX века. Трансформация образа былинного героя в произведениях 

XX века. Живая стихия русского фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное 

отражение в его поэзии былинных образов. Мастерство исторических образов и 

совершенство языка, разнообразие и богатство ритмики стихотворений поэта. Былинные 

мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. Стихотворение «Живая вода» как обращение к 

«родным богатырям». Чистота и прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» 

стихотворных строк поэта. 

Теория. Былины в лирике XX века. 

Ю.Н. Тынянов.«Восковая персона». «Подпоручик Киже». Исторические романы и 

повестиТынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. 

Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» - осуждение нелепостей воинской службы при 

Павле I. Язык и стиль, помогающий воссоздать картины русской истории. 

Теория. Язык и стиль исторического повествования. 

С. Цвейг.«Невозвратимое мгновенье» (Ватерлоо, 18 июня 1815 года). Исторические 

миниатюры «Звездные часы человечества». Мастерство батальных сцен в исторической 

миниатюре. Образ наполеона и отношение к нему автора. 

Теория. Историческая миниатюра. 

М. Алданов. «Чертов мост» (главы), «Святая Елена, маленький остров». Исторические 

романы и повести Марка Алданова. Родная история и история Европы в произведениях 

автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических портретов. 

Блестящее изображение полководца Суворова в романе «Чертов мост». «Святая Елена, 
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маленький остров» как завершение тетралогии. Образ Наполеона в последние годы жизни. 

Неразрывность связи времен как главная тема творчества М. Алданова. Активное 

утверждение авторской позиции в произведениях исторического цикла. 

Теория. Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия). 

Б. Л. Васильев. «Утоли моя печали...» (главы). Изображение ходынской трагедии, 

котораяпроизошла 18 мая 1896 года во время «народного гулянья» по случаю коронации 

Николая П. Понимание автором и его героями причин этой трагедии. Различные пути 

развития России в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне 

трагических страниц родной истории как расширение палитры исторической прозы. 

Исторические лица, изображенные в произведении (император Николай II, великий князь 

Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий Иванович Немирович-Данченко). Главная 

героиня Наденька Олексина, ее искания. Зависимость судьбы Наденьки от происходящих 

событий. Смысл заглавия романа. 

Теория. Исторический роман и его название. 

Великая Отечественная война в литературе  

Л. М. Леонов. «Золотая карета». Тема Великой Отечественной войны в произведениях 

послевоенных лет. Судьбы героев и их идеалы. Романтический настрой автора при создании 

образов героев и истолкования их отношения к судьбе человека. Драматический сюжет и 

драматические судьбы. 

Теория. Символика названия произведения. 

История на страницах поэзии XX века* 

В. Я. Брюсов. «Тени прошлого», «Век за веком»; 3. Н. Гиппиус. «14 декабря»; Н. С. Гумилев. 

«Старина», «Прапамять»; М. А. Кузмин. «Летний сад»; М. И. Цветаева. «Домик старой 

Москвы», «Генералам двенадцатого года»; Г. В. Иванов. «Есть в литографиях старинных 

мастеров...»; Д. Б. Кедрин. «Зодчие» и др. Традиционное внимание поэтов к родной истории 

и ее событиям. Тема прошлого как одна из главных тем лирики поэтов XX столетия. 

Многогранность осмысления былого поэтами серебряного века и современными поэтами. 

Лирические раздумья об исторических событиях, о свершениях и ошибках человечества, о 

произведениях искусства как свидетелях минувшего. 

Теория. Роль темы прошлого в лирике XX века.  

Итоги 

Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической тематики в течение года. 

Произведения русской и зарубежной литературы, отражающие исторические события. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

Методика. В курсе литературы 8 класса особое внимание обращено на движение времени, и 

при изучении всех произведений этот момент сохраняет главенствующее значение. Отсюда и 

особая роль обзорных тем при обращении к произведениям, которые могут впоследствии 

войти в читательский багаж учеников. 
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Тематическое планирование по литературе 8 класс 

 

№ Наименование разделов или общих тем Кол-во 

часов 

1 История на страницах художественных произведений 1 

2 Фольклор 2 

3 Зарубежная литература 3 

4 Древнерусская литература 5 

5 Литература эпохи Просвещения 3 

6 Русская литература 18 века 3 

7 Литература 19 века 38 

8 Литература 20 века 15 

 Итого 70 

 

Содержание  

9 класс 

Шедевры  литературы  и наше чтение. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная 

самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой.* 

Т е о р и я.  Понятие о литературном процессе. 

Древнерусская литература 

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней Руси. 

Летописи как исторические повествования. Жанр жития (с использованием повторения). 

«С л о в о  о  п о л к у  И г о р е в е».  Высокопоэтическое патриотическое произведение — 

первое произведение национальной классики. Историческая основа памятника, его сюжет. 

Жанр и композиция «Слова...». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея 

«Слова...». Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава. Князь Игорь. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Художественные особенности памятника. Связь 

«Слова...» с устным народным творчеством. Поэтические переводы (В. Жуковский. 

К. Бальмонт, современные переводы). Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема 

«Слова...» в лирике русских поэтов. 
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Т е о р и я.  Стихотворный перевод. 

 

Литература XVIII века* 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его 

особенности. Идея прославления величия и могущества Российского государства. 

Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. Сентиментализм как 

литературное направление. Особенности классицизма и сентиментализма в русской 

литературе. 

М. В. Ломоносов.  «О д а  н а  д е н ь  в о с ш е с т в и я  н а  В с е р о с с и й с к и й  

п р е с т о л  е я  В е л и ч е с т в а  г о с у д а р ы н и  и м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  

П е т р о в н ы.  1747 г о д а». Ломоносов — учѐный, реформатор русского языка, поэт. 

Прославление родины, науки и просвещения, мира в художественных произведениях поэта. 

Безграничность мироздания и богатство «Божьего мира» в его лирике. Жанр оды. 

Т е о р и я.  Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Г. Р. Державин.  «В л а с т и т е л я м  и с у д и я м»,  «П а м я т н и к».  Державин — 

крупнейший поэт XVIII в. « «Властителям и судиям», «Памятник» и другие поэтические 

произведения. Сочетание в его произведениях классицизма и новаторских черт. Новое в 

жанре оды: сочетание возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики. 

Т е о р и я.  Классицизм и классика. 

Д. И. Фонвизин.  «Н е д о р о с л ь».  Сатирическая направленность комедии. Герои и 

события комедии. Резкое противопоставление позиции Простаковых, Скотининых и 

Правдина, Стародума. Классицизм в драматическом произведении. 

Т е о р и я.  Классицизм в драматическом произведении. 

Н. М. Карамзин.  «Б е д н а я  Л и з а».  Карамзин — писатель и ученый. Лирика и проза 

Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. Мир природы и 

психологическая характеристика героев. Авторская позиция. Язык и стиль повести. 

Карамзин-историк. 

Т е о р и я.  Сентиментализм. 

Литература эпохи Средневековья 

Данте.  «Б о ж е с т в е н н а я  к о м е д и я»  (фрагменты). Композиция «Божественной 

комедии». Ад, Чистилище и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма как 

символ пути человека от заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и 

Вергилий. Данте и Беатриче. Рождение названия поэмы (от «Комедии» к «Божественной 

комедии»). Поэтическая форма произведения. 

Т е о р и я.  Название произведения. 

Литература эпохи Возрождения 
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У. Шекспир.  «Г а м л е т».  Слово о драматурге. Гамлет — герой трагедии. «Проклятые 

вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» как философская трагедия. Образ Гамлета в ряду 

«вечных» образов. 

Т е о р и я.  «Вечный» образ. 

Литература XIX века* 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век русской 

поэзии. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А. С. Пушкин. Н. М. Языков. А. В. Кольцов. 

Е. А. Баратынский. Совершенство поэтического мастерства поэтов золотого века. Проза и 

драматургия в эпоху золотого века поэзии. Комедия А. С. Грибоедова и проза 

А. С. Пушкина. 

Романтизм в русской литературе. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Формирование представления о национальной самобытности. А. С. Пушкин 

как родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского 

языка. 

Т е о р и я.  Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 

А. С. Грибоедов.  «Г о р е  о т  у м а».  Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии. 

Смысл названия и проблема ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и нравов 

московского дворянства. Особенности развития комедийной интриги; своеобразие 

конфликта. Система образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. 

Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты классицизма и 

романтизма, жанровое своеобразие, язык. «Открытость» финала пьесы. Пьеса в восприятии 

критики. (И. А. Гончаров.  «М и л ь о н  т е р з а н и й»  и др.). Сценическая жизнь комедии. 

Т е о р и я.  Внесценические персонажи пьесы. 

Лирика А.В.Кольцова, И.С.Никитина, А.Н.Майкова. 

В.А.Жуковский «С в е т л а н а». 

А. С. Пушкин.  «К  Ч а а д а е в у»,  «К  м о р ю»,  «П р о р о к»,  «Я  в а с  л ю б и л:  

л ю б о в ь  е щ е,  б ы т ь  м о ж е т...»,  «Х р а н и  м е н я,  м о й  т а л и с м а н...»,  

«С о ж ж е н н о е  п и с ь м о»,  «Е с л и  ж и з н ь  т е б я  о б м а н е т...»,  «Э л е г и я»,  

«П о э т»,  «О с е н ь»  (отрывок),  «Я  п а м я т н и к  с е б е  в о з д в и г  

н е р у к о т в о р н ы й...»  и др. Творческий путь А. С. Пушкина (на основе ранее 

изученного). Годы ссылки. Болдинская осень 1830 г. Стихотворения Пушкина разных лет. 

Богатство тематики и совершенство формы. Любовная лирика Пушкина («Храни меня, мой 

талисман...», «Сожженное письмо», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: 

любовь еще, быть может...», «На холмах Грузии...»). Любовь как источник творческого 

вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, преклонение перед любимой 

женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. Философские 

размышления о жизни («К Чаадаеву», «Если жизнь тебя обманет...», «Элегия»). Оптимизм 

философской лирики Пушкина. Дружба в лирике Пушкина («19 октября»). Искренняя 

привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления поэта о скоротечности 
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человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии («Поэт», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...» и др.). Поиски своего места в поэзии. Вдохновение поэта как 

особое состояние. Философско-эстетические раздумья поэта, вечность идей, отраженных в 

лирике. Роль архаичной лексики в создании философского настроя стихотворения. 

Маленькие трагедии.  «М о ц а р т  и  С а л ь е р и».  Нравственная проблематика трагедии 

(«Гений и злодейство две вещи несовместные»). Талантливость и гениальность. Характеры и 

поступки героев и позиция автора. 

«Е в г е н и й  О н е г и н» — роман в стихах. История создания. Особенности жанра и 

композиции романа в стихах. Единство лирического и эпического начала; нравственно-

философская проблематика произведения. Сюжет романа и темы лирических отступлений. 

Жизнь столицы и мир деревни. Автор и его герои. Образ Онегина и тема «лишнего 

человека» в русской литературе. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Картины родной 

природы. «Открытый» финал романа. Онегинская строфа. Реализм романа. А. С. Пушкин в 

русской критике (статьи В. Г. Белинского и др.). 

Т е о р и я.  Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 

Донские критики о А.С.Пушкине: В.Л.Моложавенко «Донские были». 

М. Ю. Лермонтов.  «А н г е л»,  «У ж а с н а я  с у д ь б а  о т ц а  и  с ы н а...»,  «П о э т»  

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»),  «М о н о л о г»,  «М о л и т в а»  («В минуту 

жизни трудную...»),  «Д у м а»,  «Н е т,  н е  т е б я  т а к  п ы л к о  я  л ю б л ю...»,  

«П л е н н ы й  р ы ц а р ь»,  «Н и щ и й»  и др. Краткая биография (на основе ранее 

изученного). Трагичность судьбы поэта. Светлые и грустные воспоминания детства 

(стихотворения «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...» и др.). Поиск своего места в 

поэзии («Поэт», «Нет, я не Байрон, я другой...» и др.). Любовные стихи Лермонтова 

(«Нищий», «Я не унижусь пред тобой...» и др.). Мотив трагедии поколения («Монолог», 

«Пленный рыцарь», «Дума» и др.). Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании в 

творчестве поэта. Символика в стихах Лермонтова. Развитие в творчестве Лермонтова 

пушкинских традиций. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

«Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е н и».  Жанр социально-психологического романа. 

Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. 

Печорин среди других героев романа. Печорин в галерее «лишних» людей. Роль повести 

«Максим Максимыч». Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и 

романтическое начала в повести. Художественное совершенство языка повести. 

Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты 

романтизма и реализма в романе. 

Т е о р и я.  Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

Н. В. Гоголь.  «М е р т в ы е  д у ш и»  (главы). Краткий обзор творчества (на основе ранее 

изученного). Пьесы Гоголя (повторение). «Мѐртвые души». Замысел, жанр и композиция 

поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Роль и место Чичикова в 

системе образов поэмы. Помещики и чиновники в поэме и приемы создания их образов. 

«Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и лирического начала в поэме, 
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написанной прозой. Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. Сатира в поэме. 

Художественные приемы Гоголя (использование контраста, роль гиперболы и сравнения, 

алогизм и лиризм в повествовании, использование амплификации и др.). 

Т е о р и я.  Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

Ф.Д.Крюков «Казачка». 

Ф. И. Тютчев.  «К а к  с л а д к о  д р е м л е т  с а д  т е м н о - з е л е н ы й...»,  «Д е н ь  и  

н о ч ь»,  «Э т и  б е д н ы е  с е л е н ь я...»,  «Е щ е  т о м л ю с ь  т о с к о й...»,  «С  п о л я н ы  

к о р ш у н  п о д н я л с я...»,  «О н а  с и д е л а  н а  п о л у...».  Краткая биографическая 

справка. Лирика природы. Тютчев о поэте. Любовная лирика. Философские миниатюры. 

А. А. Фет.  «Я  т е б е  н и ч е г о  н е  с к а ж у...»,  «К а к  б е д е н  н а ш  я з ы к!..»,  

«Ч у д н а я  к а р т и н а...»,  «Я  в д а л ь  и д у...»,  «Н е т,  я н е  и з м е н и л...»,  «Я  б ы л  

о п я т ь  в  с а д у  т в о е м...»,  «Д е р е в н я»,  «Н а  з а р е  т ы  е е  н е  б у д и...»,  

«В е ч е р»  (по выбору). Необычность судьбы поэта. Лирика любви, природы, 

патриотическая тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических текстах Фета. 

Т е о р и я.  Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Н. А. Некрасов.  «В ч е р а ш н и й  д е н ь,  ч а с у  в  ш е с т о м...». Представление Некрасова 

о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

Т е о р и я.  Трехсложные стихотворные размеры. 

И. С. Тургенев.  «П е р в а я  л ю б о в ь»  (фрагменты). Краткая биография писателя. «Первая 

любовь» — любимая повесть Тургенева. Сюжет повести и ее герои. Роль снов в сюжете. 

Нравственная проблематика повести. 

Т е о р и я.  Стиль писателя. 

Л. Н. Толстой.  «Ю н о с т ь».  Творческий путь великого писателя. Автобиографическая 

трилогия. Герой трилогии Николенька Иртеньев среди других героев повести. «Диалектика 

души» героев в повести «Юность». Мастерство и сила нравственного воздействия автора. 

Т е о р и я.  Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ; циклы 

автобиографических произведений. 

А. П. Чехов.  «Ч е л о в е к  в  ф у т л я р е».  Творческий путь писателя. Многообразие тем и 

сюжетов чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл 

произведений, рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. Композиция 

и общая идея цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре». Трагизм судьбы героя рассказа 

«Тоска». Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. Особенности авторской позиции в 

рассказах. 

Т е о р и я.  Юмор и сатира в их соотношении. 

В.Д.Седегов «Родной край в произведениях А.П.Чехова». 
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Русская литература XX века 

Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и 

стилей. Тема родины и ее судьбы. 

И. А. Бунин. «Слово», «Русская сказка», «Изгнание. «Ж и з н ь  А р с е н ь е в а»  (главы). 

Бунин — поэт и прозаик. Тесная связь его творчества с традициями XIX в. Первый лауреат 

Нобелевской премии в русской литературе. «Жизнь Арсеньева» — автобиографическая 

повесть. Главы о юности героя. Стилистическое мастерство поэта, прозаика, переводчика. 

Т е о р и я.  Стилистическое мастерство. 

М. Горький.  «М о и  у н и в е р с и т е т ы».  Судьба писателя и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои университеты». Герой повести — 

Алѐша Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной прозе. 

Т е о р и я.  Публицистика. 

А. А. Блок.  «Р о с с и я»,  «Д е в у ш к а  п е л а  в  ц е р к о в н о м  х о р е...»  и др. Слово о 

Блоке. Лирика поэта. Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности. 

Любовь к России, вера в ее будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное 

своеобразие поэзии Блока. 

С. А. Есенин.  «О т г о в о р и л а  р о щ а  з о л о т а я...»,  «Я  п о к и н у л  р о д и м ы й  

д о м»  и др. Слово о Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация 

крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональность и философская глубина поэзии 

Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. Народно-песенная основа стиха 

Есенина. 

В. В. Маяковский.  «П о с л у ш а й т е!»,  «П р о з а с е д а в ш и е с я»  и др. Слово о 

Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. 

Тонический стих поэта. 

Т е о р и я.  Тонический стих. 

А. А. Ахматова.  «П е с н я  п о с л е д н е й  в с т р е ч и»,  «С е р о г л а з ы й  к о р о л ь»  и 

др. Слово об Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. Звучание темы Родины и 

гражданского долга в лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий 

психологизм лирики. 

Т е о р и я.  Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой 

половины XX в. 

М. А. Булгаков.  « «С о б а ч ь е  с е р д ц е»  Краткое описание творческого пути писателя. 

«Белая гвардия» — судьбы страны и участники трагических свершений. «Собачье сердце». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Герои и события повести. «Шариковщина» как социальное и 

моральное явление. Классические произведения русской прозы и пьесы Булгакова, 

созданные на их основе.  

Т е о р и я.  Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 
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М. А. Шолохов.  «С у д ь б а  ч е л о в е к а».  Сложность человеческих судеб в годы Великой 

Отечественной войны. Психологическая точность и доброжелательность повествования. 

Андрей Соколов — образ простого и стойкого русского человека, который прошел войну и 

плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. Роль 

пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа. 

А. Т. Твардовский.  «В а с и л и й  Т е р к и н»  (главы). Военная тема в лирике Твардовского. 

Поэма «Василий Теркин» и ее главный герой. Эволюция образа Василия Теркина в поэме: 

утраты и обретения (главы «Два солдата», «Переправа», «Дед и баба»). Философские 

раздумья автора (глава «О себе»). Связь лирики Твардовского с фольклором. 

Т е о р и я.  Создание народного характера. 

А. И. Солженицын.  «Как жаль».   

В. В. Набоков.  «Г р о з а»,  «Р о ж д е с т в о»,  «С к а з к а»  (по выбору учителя и учащихся). 

«Гроза» как произведение о человеке и природе, о способности активно воспринимать 

окружающий мир. Тонкость и четкость характеристики человеческих чувств («Рождество»). 

Связь с образами и традициями литературы разных народов («Сказка»). 

Т е о р и я.  Природа и человек в произведении искусства. 

Г.В.Иванов. «Россия счастие, Россия свет…», «На взятие Берлина русскими» 

В. Шукшин.  «В а н ь к а  Т е п л я ш и н». Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

Т е о р и я.  Суровый гуманизм прозы второй половины XX века. 

В. П. Астафьев.  «Ц а р ь - р ы б а»  (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. 

Нравственные проблемы произведения: ответственность человека перед природой за свое 

отношение к ней и ее богатству. Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В. Г. Распутин.  «Д е н ь г и  д л я  М а р и и»  Распутин — писатель публицист, патриот 

российской земли. Повесть «Деньги для Марии», ее гуманистический смысл. Различные 

психологические типы персонажей повести. Противопоставление жизненных принципов 

персонажей (Наталья, Степанида, председатель колхоза, бухгалтер, директор школы и др.). 

Тема семьи: образы Марии и Кузьмы. Роль попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи повести. 

Смысл открытого финала произведения. 

А. В. Вампилов.  «С т а р ш и й  с ы н».  Особенности драматургии Вампилова: тематика, 

конфликты, художественные решения. Пьеса «Старший сын». Необычность ее содержания и 

сюжета. Гуманистический смысл пьесы. Особенности драматической интриги. Сложности 

человеческой судьбы. Глубина духовного мира Сарафанова при внешней жизненной 

неудачливости. 

Стихотворения и поэмы В.В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Е. Евтушенко, А.Вознесенского  

Литература народов России* 
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Разнообразие мотивов лирики поэтов, представляющих литературу народов России. Г.Тукай, 

М Карим и др. 

 Зарубежная литература 

И. Гѐте.  «Ф а у с т»  (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». 

Неразрывность связи добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда 

познания как свойство человеческого духа. 

Т е о р и я.  «Вечные» образы в литературе 

Тематическое планирование по литературе 9 класс 

№ Наименование разделов или общих тем Кол-во 

часов 

1 Литература как искусство слова 1 

2 Древнерусская литература 21 

3 Литература эпохи Средневековья 2 

4 Литература эпохи Возрождения 2 

5 Литература 19 века 55 

6 Русская литература 20 века 20 

7 Литература народов России 2 

8 Зарубежная литература 2 

 Итого 105 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература»  
Родной язык* 

Реализуется через освоение содержания учебного предмета «Русский язык».  
Родная литература* 

Реализуется через освоение содержания учебного предмета «Литература».  
 

Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык (английский язык) 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Иностранный язык» изучается с 5-го по 9-ый класс. 

Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии с программой: 

Вербицкая М.В. и др. FORWARDENGLISH : TeachersBook/Английский язык. 

Проектирование учебного курса. Пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф. в объеме: 

в 5 классе– 105ч.(3 часа в неделю) 

в 6классе– 105ч. (3 часа в неделю) 
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в 7 классе– 105ч. ( 3 часа в неделю) 

в 8 классе– 105ч. (3 часа в неделю) 

в 9 классе– 102 ч. (3 часа в неделю) 

Планируемые образовательные результаты  

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 рече-вого  тикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собе-седника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала;  

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

– сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отно-шение 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 прагма-тические 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 различ-ных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оцени-

вать полученную информацию, выражать своѐ мнение;  

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации.  

В письменной речи:  

– заполнять анкеты и формуляры;  
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– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого тикета, принятых в стране/странах изучае-мого 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, во-просительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речево-го этикета);  

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочета-емости;  

– 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  эквива-лентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных,  

предлогов);  

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; приме-нение  тих 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 распро-странѐнной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространѐнных 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 достопримеча-тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); – представление о сходстве и различиях в традициях своей стра-ны 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 приѐме информации за счѐт 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, слово-сочетаний, предложений;  
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– владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от ком-муникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тема-тики 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 приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

– представление о языке как средстве выражения чувств, моций, основе культуры мышления;  

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление меж-личностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в том мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации;  

 – приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультиме-дийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка;  

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

– умение рационально планировать свой учебный труд;  

– умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 5-9  

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. 

Молодѐжная 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. 
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7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь 

Уметь вести:  

— диалоги этикетного характера;  

— диалог-расспрос;  

— диалог — побуждение к действию; — диалог — обмен мнениями; — комбинированные 

диалоги.  

Объѐм 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.  

Объѐм монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь 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 
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чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 Письменная речь 

Уметь: 

— писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 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 

чѐм-либо). Объѐм 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, 

ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, репликиклише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

— глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

— существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

— прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international), -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), -

ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible),  

-less (harmless), -ive (native); 

— наречий -ly (usually);  

— числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 2) словосложение:  

— существительное + существительное (peacemaker); 

— прилагательное + прилагательное (well-known);  

— прилагательное + существительное (blackboard); — местоимение + существительное (self-

respect); 3) конверсия: 

— образование существительных от неопределѐнной формы глагола (toplay — a play); 

— образование прилагательных от существительных (cold — coldwinter). 
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Распознавание и использование интернациональных слов  

(doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями:  

— Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); предложения с начальным It и с начальным There + tobe (It’scold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

— Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

— Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. 

— Сложноподчинѐнныепредложенияс whoever, whatever, however, whenever. 

— Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (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, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) 

формах. 

— Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

— Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

— КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/ be happy. 

— Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

— Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

— 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонен

ии (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

— Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 
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— Модальныеглаголыиихэквиваленты (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 времѐн 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. 

— Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (me) падежах, а также 

притяжательные местоимения. Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределѐнные 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, atlast, atleast и т. д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными 

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 соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

— умением представлять родную страну и еѐ 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, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, увеличение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой 

или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 
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— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Разделы (модули), темы Количество часов 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

 

9 кл 

 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

12 10 10 4 9 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки. 

17 15 22 12 18 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

13 14 18 8 18 

4 Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

12 7 6 12 9 

5 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6 - - 6 3 

6 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

20 18 12 17 19 

7 Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

- 3 17 10 6 

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. 

26 38 39 20 28 

 итого 105 ч 105ч 105 ч 105 ч 102 ч 

 

 



222 

 

 

 

 

 

 

Второй иностранный язык (немецкийязык) 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Иностранный язык» изучается с 5-го 

по 9-ый класс. Изучение учебного предмета осуществляется по программе: М.М.Аверин, 

Е.Г.Гуцалюк, Е.Р.Харченко «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Горизонты». 5-9 классы»  в объеме: 

в 5 классе– 70ч.(2 часа в неделю) 

в 6классе– 70ч. (2 часа в неделю) 

в 7 классе– 70ч. ( 2 часа в неделю) 

в 8 классе– 70ч. (2 часа в неделю) 

в 9 классе– 68ч. (2 часа в неделю) 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетенции; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
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грамматический материал; 

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

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; 

Чтении 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

Письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
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повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в 

их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их 

применение в стандартных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого язык

а; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

 .понимание важности владения несколькими иностранными языками в совре

менном поликультурном мире; 

  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательно

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу

чаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
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Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать 

языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 .владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чит

ать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления меж личностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

 Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 
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Е. В физической сфер 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание курса 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

1. Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

2. Языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

3. Социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

4. Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 

языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурной осведомленностью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межноличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку мировую культуру. 

Виды речевой деятельности 



227 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог -побуждение к 

действию, диалог - обмен мнения¬ ми. Объѐм диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 

реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с оnорой и безоnоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальнуюситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объѐм монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз(8-9 

классы). Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, 

диалог-интервью и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста - до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера , опуская избыточную информацию. Время звучания текстов - до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания(изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 



228 

 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для 

чтения - 600-700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки , выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения - около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм текста для 

чтения - около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30-40 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 

Языковые знания и навыки  

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
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реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (dieFeindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or(der Doktor); -ik (die 

Mathematik); -е (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (dieВiologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glйcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с nрефиксом un- (das Unglйck,unglйcklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit-(die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное +существительное (das Arbeitszjmmer); 

• прилагательное +прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное 

+существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения: 

• Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение а 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Woher? (Ich hänge das Bild an die 

Wand); 

• Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv c zu; 

• Все типы вопросительных предложений; 

• Предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmeckt die Stadt vor 

Weihnachten); 
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• Предложения с инфинитивной группой um…zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen); 

• Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefüllt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist); 

• Сложноподчиненныепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil 

er viele Hausaufgaben machen muss); 

• Сложноподчиненныепредложениясусловнымсоюзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch); 

• Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

• Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• Сложноподчиненные предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

• Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um…zu+Infinitiv, statt…zu+Infinitiv, 

ohne…zu +Infinitiv; 

• Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

• Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Presens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

• Временные формы в Passiv ( Präsens, Präteritum); 

• Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• Возвратные глаголы в основных временных формах (Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

• Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

• Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен; 

• Количественные, числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
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полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и· неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• nересnрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• исnользовать в качестве оnоры nри порождении собственных высказыванийключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, nредварительноnоставленных 

воnросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемымсобеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, оnисания понятия при дефицитеязыковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменнойинформации , 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основнойинформации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечениеполной и точной 

информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочнымиматериалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 



232 

 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе идома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями 

Тематическое планирование  5 класс 

 

№ 

п/п 

Темы  Количеств

о часов 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города. 

9 

2 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

9 

 

3 Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат. 

Погода. 

8-9 

3.1 Повторение 1-2 

4 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

8-9 

5 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия. 

Транспорт, покупки 

9 

6 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

9 

7 Транспорт.Покупки.Страна/страны второгоиностранного языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

7 

7.1 Повторение. 

 

2-3 

итого  70 часов 

Тематическое планирование   6 класс 

№ 

п/п 

Темы  Количество 

часов 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками 9 
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2 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание.  9 

3 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия.Транспорт. Покупки. 

9 

3.1 Повторение  1-2 

4 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

9 

5 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия.Транспорт. Покупки. 

9 

6 Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

9 

7 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

7 

7.1 Повторение  2-3 

итого  70 часов 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Темы  Количество 

час 

1 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

9 

2 Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

9 

3 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

9 

3.1 Повторение  1-2 

4 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) 

9 

5 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

9 

6 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия.Транспорт. Покупки.  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

9 

7 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

7 

7.1 Повторение  2-3 

итого   
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Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Темы  Количество 

часов 

1 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание.  9 

2 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

8 

3 Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

9 

3.1 Повторение  1-2 

4 Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

9 

5 Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат. 

Погода. 

9 

6 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки.  

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

9 

7 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки.  

8 

7.1 Повторение  2-3 

итого  68 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Темы в соответствии с примерной программой Количество 

часов 

1 Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6 

2 Страна/страны второго иностранного языка и родная страна.  

Межличностные взаимоотношения в семье. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса) 

6 

3 Страна/страны второго иностранного языка и родная страна. 

 Проблемы экологии. 

Межличностные взаимоотношения со сверстниками 

6 

4 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание.  6 

5 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание. 6 

6 Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 7 
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географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

7 Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат. 

Погода.  

6 

8 Межличностные взаимоотношения со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание. 

6 

9 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). 

6 

10 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним.  

Досуг и увлечения. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6 

11 Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

7 

Итого  68 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 

История России. Всеобщая история 

Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет «История России» изучается в 6-9 классах, учебный предмет 

«Всеобщая история»  -  в 5-9классах. Объем  освоения предметной области: в 5-8 классах - 2 

часа в неделю, в 9 классе-3 часа в неделю. 

 

Всеобщая история 

История древнего мира. 5 класс 

Планируемые результаты 

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:  
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способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учебную, 

общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый 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.; 

активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты:  

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

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 всеобщей истории в единстве еѐ содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения 

истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; — 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических 

событий; — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  
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3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, группировать, обобщать; 

 — сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

 4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет ресурсов 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;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство 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) своѐ отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 — использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Содержание 

История Древнего мира. 5 класс 
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Введение.  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Хронология – наука об измерении времени.  

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Предствление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди – наши 

далѐкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – 

овладение огнѐм. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия труда древнейшего человека. Человек 

разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. 

Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, 

племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение 

культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины – к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности). 

Тема 3. Счѐт лет в истории. 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года? Опыт, культура счета времени 

по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской 

эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Счѐт лет, которым 
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мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как 

схема ориентировки в историческом времени. 

Раздел II. Древний Восток      

Тема 4. Древний Египет 

Государства на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. 

Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 

Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта – 

Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наѐмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священнее животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет 

и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мѐртвых»: мумия, 

гробница, саркофаг. Фараон – сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мѐртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм – жилище богов. Внешний вид и внутреннее 

устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 

Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нифертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 

мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифические письмо. Изобретение материала и 

инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса – 

древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 

(математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчѐта времени: солнечный 

календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего) 

Тема 5. Западная Азия в древности 
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Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учѐные. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и 

сказания с глиняных табличек. Клинопись – особое письмо Двуречья.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. 

Власть царя Хаммурапи – власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как 

законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о 

рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных 

группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 

Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племѐн. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. 

Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правитлях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 

Библейские предания о героях  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия – достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской державы 

(завоевание мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой 

державы древности – город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей и становления государственности в Индии и Китае в период древности.  
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Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и Океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Основные занятии 

индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие 

города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География , природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель – 

уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость – в знании старинных книг. Китайская 

наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир 

китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь 

Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. 

Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Раздел III. Древняя Греция. 

Тема 7. Древнейшая Греция.  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в 

разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская 

война. Мифы о начале троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн 

и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака – Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 

Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
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Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и внограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаги архонты. Законы Драконта. Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократические реформы 

Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта.География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта – военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – 

колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 

России. Древний город в дельте реки Дона.  

Олимпийские игры в Древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 

роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. 

Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга  

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъѐм эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса – демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 
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В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик- там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора - главная площадь афин. Из жизни 

древних гречанок. Быт афинян. Храмы акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 

его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  

В афинсках школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях . Обучение красноречию  

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в5 в. до н.э.. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания. Совета 

пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ 

Тема 10. Македонские завоевания в 4 в. до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – 

Македонского царства.  

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Два вектора отношений Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: и горечь поражения и 

начало отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 

Поход Александа Македонского на восток. Александр возглавил поход македонцев и греков 

в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария у города Исс. 

Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в 

Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская – крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк – одно из 

чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие 

учѐные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока 

и Афинском полисе. Особенности Афинской демократии. 
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Раздел IV. Древний Рим 

Тема 11: Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул, Рем. Ромул – первый царь 

Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие 

галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление 

господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

 Устройство Римской республики. Плебеи- полноправные граждане Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и 

римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Среднеземноморья. 

Карфаген- преграда на пути к Сицилии. Карфаген- стратегический узел в западном 

средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии.  

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром Римлян при Каннах: 

тактика Ганибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 

Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона на Ганнибалом при 

Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье – провинция Рима.  

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 

быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учѐные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорении 

земледельцев Италии. Гай Гракх – продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
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Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 

армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром 

армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны – опора Цезаря в его политическом курсе. 

Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в Сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония т Отквитана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа 

флота Отквитана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие 

Отквитана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Отквитана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт 

Гораций. Гибель Цицерона – римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяженность империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования 

Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учения. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане – почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

Расцвет Римской империи во II в.н.э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи.  

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город – столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки 

на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 

бедноты. Большой цирк в Риме. 
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Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения 

варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 

Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счет 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай 

в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Варвары-наемники римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-

варваров. Взятие Рима Аларихом-вождѐм готов. Падение Западной Римской империи. Новый 

натиск варваров: захват Рима вандалами. Свержение юного императора Ромула Августула. 

Передача имперских регалий византийскому императору. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса от Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру.         

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количе

ство 

часов 

1 Введение 1 

 Раздел I. Жизнь первобытных людей 7 

2 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 

3 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3 

4 Тема 3. Счѐт лет в истории. 1 

 Раздел II. Древний Восток          20 

5 Тема 4. Древний Египет 8 

6 Тема 5. Западная Азия в древности 7 

7 Тема 6. Индия и Китай в древности 5 

 Раздел III. Древняя Греция. 21 

8 Тема 7. Древнейшая Греция.  5 

9 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

10 Тема 9. Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет демократии 5 

11 Тема 10. Македонские завоевания в 4 в. до н.э. 4 

 Раздел IV. Древний Рим 17 

12 Тема 11: Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 

3 

13 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Среднеземноморья. 3 

14 Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4 

15 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 5 

16 Тема 15. Разгром Рима германцами  и падение Западной Римской 

империи   

2 

17 Итоговое повторение 2 
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 Итого 68 

 

7 класс. История Средних веков 

Планируемые результаты 

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.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый 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.; 

активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты:  

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 
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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 всеобщей истории в единстве еѐ содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения 

истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; — 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических 

событий; — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  

3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, группировать, обобщать; 

 — сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

 4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет ресурсов 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;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
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 — приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 — определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 — использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Содержание  

История Средних веков 6 класс 

Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учѐных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учѐные 

изучают историю Средних веков.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)  

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь    VI—

VIII вв.  

Образование варварских государств на территории бывшей Западной   Римской империи. 

Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во 

главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти 

Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как   инструменту 

внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность 

знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской 

общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения 

власти, освящѐнной Богом.    Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по 

Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и 

возникновение их поселений —монастырей. Белое и чѐрное монашество. Монастыри как 

формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских —Папской области. 
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Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. 

Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий 

король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата 

самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование 

империи Карла Великого. Древняя Римская импе-рия, объединявшая христианский мир, как 

идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление 

воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость 

экономических отношений как препятствие для объединения народов под властью 

императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: 

последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый 

император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы 

крестьян к крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. Феодализм. Феодальная 

лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения центрального органа. 

Слабость Каролингов. Гуго Капет -новый избранный король. Владения короля — его домен. 

Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв.Легенды об английском короле Артуре 

и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и 

народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия 

князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи – Византии - Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с 

варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — 

столица на перекрѐстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое 

монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов 

на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в 

грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. 

Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в 

назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 

значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». 

Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие 

страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние.  

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и 

судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии 

и его завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от 
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Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 

Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — 

государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии 

и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни 

его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племѐн. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный 

характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. 

Влияние ислама на культуру народов, покорѐнных арабами. Арабский халифат. Халиф — 

заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную 

Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского 

полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — 

государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и 

Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. 

Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и 

ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе 

— высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания 

арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. 

Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — 

место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. 

Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской 

культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство  

рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская 

культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия 

и ремесла. Причины возникновения городов. Город —поселение ремесленников и торговцев. 



252 

 

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 

городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового 

поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских 

ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры 

европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной 

Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 

Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные 

места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. 

Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. 

Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 

Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения 

горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и 

городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трѐх сословий, 

характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 

недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 

«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. 

Рост влияния церкви и еѐ экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 

Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя 

борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 

Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. 

Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая 

земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с 

местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для 

защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. 

Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, 

Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвѐртый крестовый 

поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и еѐ 

восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 

мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для 

Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 
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Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 

королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти 

короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. 

Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. 

Конфликт между королѐм Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. 

Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. 

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружѐнность 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. 

Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 

Орлеанский: воз- междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый 

король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. 

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и 

гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней 

войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. 

Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти вФранцузском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и 

последствия. Ген- VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие 

культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоѐванная свобода и 

земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление 

христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской 

Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между 

христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла 

Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъѐм 

хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 

королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в 

XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности 
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германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской 

империи. 

 Расцвет торговли и итальянских городов. Завоѐванная свобода. Коммуна — средневековая 

городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в 

Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевро-пейской демократии. Оформление тирании в некоторых го-родах-государствах 

Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъѐм Чешского государства. Прага — столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. 

Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: 

этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. 

Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — 

первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение 

турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: 

коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской 

империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие 

светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 

университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой 

Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, 

соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую 

эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески.  

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 
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Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоѐв населения. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя 

Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. 

Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учѐных в науках. 

Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 

культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. 

Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные во- раджей. Вторжение 

войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, 

правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская 

медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. 

Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: 

особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести 

«Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 

Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 

Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 

культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 

Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 

обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в 

странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая 

характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической 

системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной 

Европе. Место церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков 

демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа 

человека и отношений. 

Тематическое планирование часов 6 класс 
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№ Разделы, темы Кол-

во ч. 

1 Введение. Живое Средневековье 1 

2 Тема 1. Становление средневековой Европы VI –XI вв. 4 

3 Тема  2. Византийская империя и Славяне в VI – XI вв 2 

4 Тема 3.  Арабы в VI – XI вв 1 

5 Тема 4. Феодалы и крестьяне 2 

6 Тема 5.Средневековый город в Западной и Центральной Европе  2 

7 Тема 6 Католическая церковь в XI- XIII вв. Крестовые походы. 2 

8 Тема 7.  Образование централизованных государств в Западной Европе XI-XV 

вв 

6 

9 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV веках 2 

10 Тема 9. Культура Западной Европы в XI-XV вв 3 

11 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  2 

12 Итоговое повторение. 1 

 Итого 28 

7 класс. История Нового времени 1500 – 1800. 

Планируемые результаты 

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.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый 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.; 

активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты:  
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овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

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 всеобщей истории в единстве еѐ содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения 

истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; — 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических 

событий; — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  

3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, группировать, обобщать; 

 — сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

 4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников.  
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5. Анализ, объяснение: 

 — различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 — соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство 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) своѐ отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 — использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Содержание 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.  

Возрождение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому 

океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая 

история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 

Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 
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представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании 

и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 

Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 

Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 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 империй. Начало 

складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник 

Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств 

и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внѐсшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. 

Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. 

Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и 

развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. 

Наѐмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, 

его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. 

Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжниче-

ство. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. 

«Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство 

кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль 

в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 

новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. 

Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 
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Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и еѐ характерные черты. 

Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного 

человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в еѐ 

развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и 

особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Воз-

рождения: 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. 

Рождение новой европейской науки. 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 XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене 

Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники 

философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических 

открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало 

раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 

Реформации и широкого еѐ 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. 

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 еретических учений. Контрреформация: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов 

и его создатель Игнатий Лойола. 

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия 

Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной 

реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. 

Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы 1 — 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 

религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления 

королевы Елизаветы I. 
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Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных провинций. 

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 

Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 

Альбы. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединѐнных 

провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — 

первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 

революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление 

короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв 

Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. 

Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы 

парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в 

стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — 

закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. 

Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 

престолонаследии. Преобразование Англии в Соединѐнное 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. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в 

Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридца-

тилетняя 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 еѐ итоги. Условия и значение Вестфальского  мира. Европа в XVIII в. 

Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя 

война, еѐ участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — 

война за династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на 
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международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 

международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы.  

Просветители XVIII в. —продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

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 Монтескьѐ: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак 

Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, 

Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в де-

ревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобре-

тения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 

Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии 

и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Т. 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 еѐ от-
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личительные 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 Соединѐнных Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 

социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 

отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 

собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. На-

циональная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. 

О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. 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: черты личности и 

особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 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 Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и еѐ особенности в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 

Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
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Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление 

сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско- японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги 

и уроки раннего Нового времени 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Ми Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

12 

2 Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

3 

3 Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 

4 Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

2 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого 26 

 

ИсторияНового времени 1800–1900.8 класс.  

Панируемые результаты 

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.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
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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.; 

активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты:  

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

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 всеобщей истории в единстве еѐ содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения 

истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; — 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических 

событий; — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  

3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, группировать, обобщать; 
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 — сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

 4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет ресурсов 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;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство 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) своѐ отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 — использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Содержание 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы ценностей, 

признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с 

позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 

непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 
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Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения 

Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. 

Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые 

источники энергии. Открытие электрической энергии и способы еѐ использования. 

Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 

Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустри-

альная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и 

экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капитали-

стического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: 

эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 

прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической 

печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте 

быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. 

Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. 

Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения 

Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. 

Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции 

Э. Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории фран-

цузского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические 

учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм 

о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 
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общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. 

Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 

Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в 

Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных 

отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е 

гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 

Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции над 

Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и 

его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 

республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 

Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию 

в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. 

Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за 

лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. 

Образование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому 

конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской 

революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и 

Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 
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Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто 

фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции 

и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и 

кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. 

Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединѐнной Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. 

Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. 

Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм 

II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 

под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса 

английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 

государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской 

империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение 

лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 

республику. Третья республика и еѐ политическое устройство. Демократические реформы. 

Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — 

колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. 

Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. 

«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых 

порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 

Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 

Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 

промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания на родов. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика. 
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Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от 

Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока 

переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян 

над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического 

развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение 

фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. 

США — президентская республика. Структура неоднородного американского общества. 

Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика 

реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империали-

стическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 

полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества в 

Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай:

 сопротивление реформам. 

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традици-

онной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сю- цюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и 

политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы 

влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской 

компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. 

Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар 

Тилак. 
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Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для афри-

канского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало 

распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 

Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, 

Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог 

Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор  

индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Разделы, темы Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Становление индустриального общества 6 

3 Строительство новой Европы 7 

4 Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5 

5 Две Америки  3 

6 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  2 

7 Международные отношения: обострение противоречий 1 

8 Повторение по курсу 1 

 Итого 26 

 

История. 9 класс 

Планируемые результаты 

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; 
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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.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый 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.; 

активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты:  

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

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 всеобщей истории в единстве еѐ содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения 

истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями:  
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1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; — 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических 

событий; — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  

3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, группировать, обобщать; 

 — сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

 4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет ресурсов 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;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство 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) своѐ отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 



274 

 

 — использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Содержание  

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее 

время. Модернизация. 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли 

государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные 

реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и единство мира. 

Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. 

Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. 

Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале XX в. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое 

движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. 

Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки 

Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и 

Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование 

Антанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский 

кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. 

Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные 

действия в 1915 г. Италия. Бол¬гария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные 

действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. 

Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-

государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. 

Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. 

Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921 
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— 1922 гг. Договор четырѐх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 

Непрочность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и 

социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в 

Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 

восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. 

США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. 

Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая 

стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. 

Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках 

безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового 

экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика 

президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. 

Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. 

Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: 

национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. 

Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский 

кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность 

правительства Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности 

итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности 

франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и 

модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. 

Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911 — 1912 гг. Национальная великая 

революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый 

национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 
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Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в XX 

в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности 

художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало 

Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная 

война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные 

действия на других театрах войны. Пѐрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в 

Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция 

и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. 

Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй 

мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». 

Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности экономического 

восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха 

дешѐвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. 

Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970—1980-х гг. Научно- техническая революция. Третья промышленно-

технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-политические 

течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический 

интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в 

мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодѐжи и студентов. 

Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и 

рейганомика. Дж. Буш- старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя 

политика. Президент Б. Обама. 
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Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция 

М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. 

Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвѐртая республика (1946—1958). Пятая 

республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 

системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—

1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое 

развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. 

«Бархатная революция» в ГДР. Объединѐнная Германия в 1990-е гг. Развитие объединѐнной 

Германии. Социал-демократы и «зелѐные». Г. Шрѐдер. «Большая коалиция» и правительство 

А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2007 гг. 

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 

социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в 

странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-

экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». 

Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и 

Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале 

XXI в. Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—

2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 

«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—

1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957— 

1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: 

преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные 

проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). 

Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия 

Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединѐнных Наций. Западноевропейская 

интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение 

эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. 

Концептуализм. 
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Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к 

новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая 

характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). 

Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в 

условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема 

преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические 

проблемы. Проблемы глобализации. 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Разделы, темы Количе

ство 

часов 

1. Введение. 1 

2. Введение. Новейшая история. Первая половина XX века. 16 

3. Новейшая история. Вторая половина XX -начало   XXI вв.  16 

4. Итоговый урок 1 

 Итого  34 

 

2. История России 

Планируемые результаты 6 класс 

Предметные результаты изучения истории включают:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.),  

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; • познавательный 

интерес к прошлому своей Родины;  

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; • 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох;  

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; • 

уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; • обсуждение и 

оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством 

педагога;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
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Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: • 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 • соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

 • работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

 • собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность (при помощи педагога);  

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 • привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 • ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 • определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 • применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; • решать 

творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, 

участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

 • использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 • определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; • 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов; • овладение 

элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих еѐ 

территорию;  

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 • использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий;  

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий;  

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории;  

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 
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 • высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

 • описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

 • поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

 • анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.) 

и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси; • использование приѐмов исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); • понимание важности для достоверного изучения 

прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

источниками древнейшего периода развития человечества; • оценивание поступков, 

человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, 

Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, 

Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

 • сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; • 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV — начале XVI в.);  

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 • личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

 • уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Содержание  

6 класс 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 
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Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые 

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племѐн 

тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства 

Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной 

Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических 

интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: при- чины и значение. 

Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры 

(слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни 

общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 
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Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория 

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства.  

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Разделы (модули), темы Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в 5 
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древности 

3 Тема 2.  Русь в IX- первой половине XII века 11 

4 Тема 3.Русь в середине XII- начале XIII века 5 

5 Тема 4.  Русские земли в середине XIII- XIV века 10 

6 Тема 5.  Формирование единого Русского государства 8 

 Итого 40 

 

 

Планируемые  результаты  7 класс 

 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

 • изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

 • следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 • соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 • обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога);  

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения:  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

 • критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 • использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; • ставить 

репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 • применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  
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• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; • 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 • применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

 • составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 • определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации;  

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих еѐ народов; 

 • описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов;  

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период;  

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их 

влияния на жизнь народов России;  

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков;  

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

 • анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

 • сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

 • использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); 

 • раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

 • сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

 • определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 
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 • систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; • поиск и презентация 

материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской 

Федерации; 

 • расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 • составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; • понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

народов России. 

 

Содержание  

7 класс 

Россия в XVI в.- XVII в.в. (40ч) 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-



286 

 

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы 

и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол 

в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

  1 Тема 1.Россия в XVI в. 20  

  2 Тема 2.Смутное время. Россия при первых Романовых. 20 

 Итого 40 

 

Планируемые  результаты  

8 класс 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 

XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; • 

изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями;  

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательность и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 
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 • осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 • уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

 • соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 • следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 • обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя);  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений:  

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности;  

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

 • осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность (под руководством учителя); 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 • овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

 • имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; • 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 • изученные виды исторических источников; 

 В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 • соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 • использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 • показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 • рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 
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исторических источников; использовать приобретѐнные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях, рефератов; 

 • соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; • 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

Содержание  8 класс 

Россия в конце XVII — XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. 

и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменениесоциального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой 

арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории 

и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 
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Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. 

Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пѐтр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 

Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 

протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ международного положения. Россия 

— великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
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Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки 

в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектураи 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоѐв населения, особенности питания. 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Раздел, тема Кол-во 

ч. 

  1 Введение 1 

  2 Тема 1.Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

  3 Тема 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6 

  4 Тема 3.Российская империя при  Екатерине II 9 

  5 Тема 4. Россия при Павле I. 2 

  6 Тема 5.Культурное пространство Российской  империи в XVIII в. 9 

 Итого 40 

 

Обществознание 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в 6-9 

классах. В 6-8 классах  - 1 час в неделю (35 часов за учебный год), в 9 классе – 1 час в неделю 

(34 часа за учебный год). Реализуется программа: Обществознание. Рабочие программы. 5 – 

9 классы. Предметная линия учебников Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные результаты : 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 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 
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нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму 

и гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликт; 

Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку , его правам и свободам как  высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира  и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними  

и грядущими поколениями. 

Содержание 

 Социальная сущность личности  

I. Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни.  

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Люди с ограниченными возможностями и 

самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

получает человек от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение  
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 
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Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение . Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество  

III. Общество – большой «дом» человечества  
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живѐм  
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экономическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в конце XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы  

V. Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 

устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция РФ о 

правах и свободах человека и гражданина.  

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита отечества – долг и 

обязанность. 

VI. Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
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Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения  

VII. Мир экономики  
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях  
Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменение социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура  

X. Политическая жизнь общества  
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство РФ.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство закона. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление.  

Органы власти РФ. Органы законодательной власти. Орган исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 
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Глобализация и ей противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы 

людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  
Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура РФ. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей 

стране. 

 XII. Человек в меняющемся обществе  
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 12 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни 8 

5 Заключительные уроки 2 

6 Резерв 2 

 Итого  

Тематическое планирование 7 класс 

№ Разделы, темы Количество часов 

1.  Введение  1 

2.  Регулирование поведения людей в обществе 11 

3.  Человек в экономических отношениях 13 

4.  Человек и природа 5 

5.  Заключительные уроки 2 

6.  Резерв 3 

 Итого 35 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Личность и общество 6 

3.  Сфера духовной культуры 8 

4.  Социальная сфера 5 

5.  Экономика 13 

6.  Заключительный урок 1 

7.  Резерв 1 

8.  Итого 35 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Политика  11 
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3. Право  22 

 Итого 34 

 

Георгафия  

Место учебного предмета в учебном плане 

 География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 

и 6 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). Программа  

И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин. Программа основного общего 

образования по географии. 5-9 классы. // Рабочие программы. География. 5 – 9 классы: 

учебно-методическое пособие/ сост. С.В.Курчина. - М.: Дрофа. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Важнейшие личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию  на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое,духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способностивести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственных 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Важнейшие метапредметные результаты: 

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

себя новые мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действийв 

рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Важнейшие предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоениипланеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

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

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
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2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земликак планеты людей в пространстве и во времени, основныхэтапах еѐ 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС 

 (1 ч в неделю, всего 36 ч, из них 2 ч — резервное время) 

Что изучает география (5 ч) 

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. 

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. Географические открытия и исследования в XX—XXI вв. 

Исследования полярных областей Земли. Космический экологический мониторинг. 

Практические работы № 1, 2. 

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. 

Системамира 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. 
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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. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 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. 

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. Воздушная одежда Земли. Состав и значение 

атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. 

Климат. Беспокойная атмосфера. Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на 

Земле. Жизнь в океанах и на суше. Распространение живых организмов по планете. Лесная 

зона и безлесные пространства. Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и 

свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек — часть биосферы. Охрана 

природы. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Население Земли (2 ч) 

Расселение человека по планете. Расселение человека. Образование рас. Этносы. Языковые 

семьи. Численность населения Земли. Страны на карте мира.Изменение численности 

населения Земли. Страны мира на политической карте. 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 2 ч — резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Входной контроль (диагностическая работа). Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Понятие о плане местности. Масштаб. Что такое план местности? Условные знаки. Зачем 

нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. 

Выбор масштаба. Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. Изображение на 

плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. 

Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. Составление простейших планов местности. 

Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1.  Изображение здания школы в масштабе. 

2.  Определение направлений и азимутов по плану местности. 

3.  Составление плана местности методом маршрутной 

съемки. 

ГЛОБУС И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

Глобус и географическая карта. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус  — модель земного 

шара. Географиче ская карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических 
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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 долгота. Географические 

координаты. Географическая широта. Определение географической широты. 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. 

Практикум. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки (23 ч) 

ЛИТОСФЕРА (6 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. 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. 

Практикум. 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. Ледники. Что такое озеро? Озерные котловины. 

Вода в озере. Водохранилища. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практикум. 6. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера— воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. Температура воздуха. 

Годовой ход температуры 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. Изменениеатмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. Водяной пар в атмосфере. 

Облака. 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. Что такое погода? Причины изменения погоды. 
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Прогноз погоды. Климат. 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. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Природные зоны Земли. Распространение организмовна 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. Географическая оболочка. Воздействие 

организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. 

Географическая оболочка и биосфера. Природа и человек. Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека. Стихийные природные явления. 

Практикум.  

10.  Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч — резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (2 ч) 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 

Методы географических исследований. Разнообразие географических карт. Другие 

источники информации. Методы географии. 

Практические работы. 1. Описание и нанесение на контурную карту географических 

объектов одного из изученных маршрутов. 

2. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Происхождение материков и впадин океанов. Геологическое летоисчисление. Типы земной 

коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной 

коры. Сейсмические пояса. Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна океана. 

Причины разнообразия рельефа Земли. Внутренние и внешние процессы 

рельефообразования. Закономерности размещения крупных форм рельефа на поверхности 

Земли. 

Практическая работа. 3. Чтение карт, космических снимкови аэрофотоснимков материков и 

описание по ним рельефа одного из материков; сравнение рельефа двух материков 

с выявлением причин сходства и различий (по выбору). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Распределение 

температуры воздуха и осадков на Земле. Климатообразующие факторы. Воздушные массы 

и их циркуляция. Климатические карты и климатограммы. 
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Климатические пояса Земли. Проявление закона зональности в размещении климатических 

поясов. Основные и переходные климатические пояса. Климатические области. Влияние 

климата на человека и человека на климат. 

Практические работы.  

4. Характеристика климата по климатическим картам.  

5. Описание различий в климате одного из материков и 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. Воды 

Мирового океана. Водные массы. Схема поверхностных течений. Жизнь в Океане. 

Взаимодействие Океана с атмосферой и  сушей. Разнообразие морских организмов. 

Распространение жизни в Океане. Обмен теплом и влагой между Океаном и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. Понятие «географическая оболочка», 

строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные 

комплексы суши и океана. Понятие «природный комплекс» (ПК). Территориальные и 

аквальные ПК. Природные, природно-антропогенные и антропогенные ПК. Природная 

зональность. Понятия «природная зона», «широтная зональность», «высотная поясность». 

Природные пояса океана. Закономерности размещения природных зон на Земле. 

Практическая работа.  

6. Чтение карт антропогенных ландшафтов, выявление материков с самыми большими 

ареалами таких ландшафтов. 

Раздел II. Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Территории наиболее древнего 

освоения человеком Земли. Изменение численности населения во времени. Переписи 

населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 

Плотность населения, карта плотности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения. Миграции. Народы и религии мира. Понятие «этнос». Крупнейшие 

этносы и малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Языковые семьи. Мировые 

и национальные религии. Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское 

население. Понятие «хозяйство». Разнообразие видов хозяйственной деятельности, 

зависимость их от природных условий и исторического этапа развития человечества. 

Культурно-исторические регионы мира. 

Практические работы.  

7. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

отдельных материков и стран мира.  

8. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, 

а также крупных городов. 

Раздел III. Океаны и материки (50 ч) 

ОКЕАНЫ (2 ч) 

Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение, особенности природы, 

природные богатства океанов. Виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 

природы океанов.Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Особенностиприроды 

каждого из океанов. Природные богатства. Характер хозяйственного использования океанов. 

Необходимость охраны природы. 

Практические работы.  

9. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций океана (по выбору).  
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10. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из больших 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. Почвы. Почвенная карта. Особенности расположения природных зон. 

АФРИКА (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. Образ материка. Географическое 

положение и его влияние на природу Африки. История исследования Африки. Рельеф и 

полезные ископаемые. Основные формы рельефа континента. Причины размещения равнин, 

нагорий и горна материке. Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, 

определяющие особенности климата материка. Распределение температур воздуха и осадков. 

Климатические пояса Африки. Внутренние воды материка. Основные речные 

системы. Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природы зон (растительность, почвы, животный мир). Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. 

Заповедники и национальные парки материка. Экологическая карта Африки. Население. 

Численность населения, плотность, размещение по территории материка. Расовый и 

этнический состав. Историко-культурные регионы Африки. Краткая история 

формирования политической карты Африки. Страны Северной Африки. Алжир. Состав 

территории. Историко-культурный регион Северная Африка. Общие черты природы, 

природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Краткое описание стран 

региона. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Историко-культурный регион Африки, 

расположенный южнее Сахары. Состав территории. Особенности природы. Население. 

Страны. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Географическое положение и состав 

территории. Особенности рельефа — наличие разломов земной коры. Высотная поясность. 

Сложность  этнического состава. Природные условия и природные богатства. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Состав территории. Общие черты 

природы. Природные богатства. Население и его хозяйственная деятельность. Степень 

изменения природы человеком. Страны региона. 

Практические работы.  

11. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. 12. 

Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.  

13. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Восточной или 

Южной Африки. 

14. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Африки. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географическогоположения материка. Краткая история открытия и 

исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод. Природные зоны 

Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в 

размещении природных зон. Своеобразие органического мира. Австралийский Союз. 
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История заселения материка. Коренное и пришлое население. Виды хозяйственной 

деятельности по использованию природных богатств. Экологические 

проблемы страны. Города. Объекты Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. История 

открытия и исследования. Особенности природы. Население. Виды хозяйственной 

деятельности. Страны. Памятники Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. 

Практическая работа. 15. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. Особенности 

географического положения материка. Культурно-исторический регион Латинская Америка. 

Вклад зарубежных и русских исследователей в изучение природы и народов Южной 

Америки. Рельеф и полезные ископаемые. Краткая история формирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений 

полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, 

формирующие разнообразие климатов материка. Климатические пояса и области. Реки как 

производные рельефа и климата материка. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира материка. Проявление широтной зональности на материке. Высотная поясность в 

Андах. Охрана природы на материке. Население. История заселения материка. Численность, 

плотность населения, размещение по территории. Этнический состав. Культурно-

исторический регион Латинская Америка. Политическая карта. Страны востока материка. 

Бразилия. Общие черты природы 

региона. Географическое положение стран. Разнообразие природы и природных ресурсов 

страны. Сложность этнического состава населения. Основные отрасли хозяйства стран. 

Города. Страны Анд. Перу. Состав региона. Своеобразие природы Анд. Особенности 

природы и природных богатств стран. Состав населения и особенности его культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. 

Практические работы.  

16. Описание природных особенностей и природных богатств, различий в составе населения, 

в особенностях его культуры и быта; географического положения крупных городов одной из 

стран востока континента.  

17. Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения Андийских стран. 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Особенности 

географического положения материка. История открытия и современные исследования 

Антарктиды. Уникальность природы материка и факторы, ее определяющие. Проявление 

зональности в природе континента. Международный статус Антарктиды. 

Практическая работа.  

18. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта 

использованияприродных богатств материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение материков. 

Общие черты рельефа, климата и природных зон. Древнее оледенение материков. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и  исследования материка. Географическое 

положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-
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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, формирующие разнообразие климатов 

материка, проявление их в ходе температур и распределении осадков на материке. 

Климатические пояса и области. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенность расположения природных зон на материке. 

Компоненты природных зон: почвы, растительность, животный мир. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной деятельности человека. Население. Канада. Политическая карта 

Северной Америки. Комплексная характеристика Канады (природа, население, хозяйство). 

Заповедники и национальные парки. Соединенные Штаты Америки. Особенности 

географического положения, природы и природных богатств. История заселения страны. 

Состав населения, размещение по территории. Современные виды хозяйственной 

деятельности. Города. Памятники Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО в США. Средняя Америка. Мексика. Историко-культурный регион 

Латинская Америка. Состав территории, страны региона. Комплексная характеристика одной 

из стран. 

Практические работы.  

19. Установление по картам основных видов природных богатств Канады, США и Мексики. 

20. Выявление особенностей размещения населения в пределах каждой страны, 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 материка. Вклад русских исследователей в изучение Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Отличие рельефа Евразии от рельефа других материков. 

Области горообразования, землетрясений и вулканизма. Основные формы рельефа. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Климат. Внутренние 

воды. Климатообразующие факторы, формирующие климат материка. Изменения климата 

при движении с севера на юг и с запада на восток. Климатические пояса и области. 

Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. Природные зоны. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон Евразии. Особенности 

природы зон основных климатических поясов. Высотные пояса в горах материка. Освоение 

природных зон человеком. Население и страны Евразии. Страны Северной Европы. 

Численность и этнический состав населения Евразии. Страны. 

Состав региона Северная Европа. Приморское положение стран. Комплексная 

характеристика стран региона. Страны Западной Европы. Великобритания. Состав региона. 

Особенности историко-культурного региона. Географическое положение и природа 

Великобритании. Природные богатства. Население и его хозяйственная деятельность. 

Степень изменения природы человеком. Франция. Германия. Географическое положение 

стран.Особенности природы и природные богатства стран. Население. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Крупные города. Памятники Всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. Страны Восточной Европы. Состав региона. Культурно-

исторический регион Восточная Европа. Общие черты природы. Природные богатства стран. 

Население и его хозяйственная деятельность. Степень изменения природы. Страны Южной 

Европы. Италия. Состав региона. Особенности историко-культурного региона. 

Географическое положение и природа Италии. Природные богатства. Население. Ведущие 

отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. Памятники Всемирного 
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культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона. Страны Юго-Западной 

Азии. Географическое положение региона и отдельных стран. Этнический и религиозный 

состав населения. Своеобразие природы стран региона. Природные богатства. Комплексная 

характеристика стран (по выбору). 

Страны Центральной Азии. Особенности географического положения историко-культурного 

региона и отдельных стран. Своеобразие природы и природные контрасты. Природные 

богатства стран. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). 

Страны Восточной Азии. Китай. Географическое положение региона и отдельных стран. 

Этнический и религиозный состав населения. Своеобразие природы стран региона. 

Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. Япония. Комплексная 

характеристика страны. Страны Южной Азии. Индия. Историко-культурный регион Южная 

Азия. Особенности природы, этнического и религиозного состава населения. Комплексная 

характеристика Индии. Природные богатства страны. Хозяйство. Страны Юго-Восточной 

Азии. Индонезия. Состав региона. Историко-культурные особенности региона. 

Географическое положение и природа Индонезии. Природные богатства. Население. 

Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. Памятники Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона. 

Практические работы.  

21. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам.  

22. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных  

с работой в океане.  

23. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 

24. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам.  

25. Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначение 

их на контурной карте.  

26. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Факторы, обусловливающие целостность 

географической оболочки. Ритмичность, круговорот веществ, зональность географической 

оболочки. Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств, их виды. 

Влияние природы на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной 

деятельностью человека. Необходимость международного сотрудничества 

в использовании природы и ее охраны. 

Практические работы.  

27. Моделирование на карте основных видов природных богатств материков и океанов. 28. 

Составление описания местности: выявление ее геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 1 ч — резервное время) 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? 

Знакомство с учебником, атласом. 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (5 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. 
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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. Роль Русского географического общества в изучении и 

освоении территории России. 

Практические работы. 1.  Характеристика географического положения России. 2.  

Определение поясного времени для различных пунктов России. 

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. 

Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. 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. 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. Реки. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные 

с реками.Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняямерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерныхкотловин. 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. 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв.Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, 
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тундро-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. 

Практическая работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. Биологические ресурсы. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. 

Роль растительного и животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки 

России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7.  Составление прогноза изменений растительного и животного мира 

при изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение роли ООПТ в 

сохранении природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов (ПТК).  Физико-географическое районирование. ПТК природные и 

антропогенные. Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных 

комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. Природные зоны России. 

Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни, тундра, 

лесотундра. Разнообразие лесов России: зона тайги, смешанных и широколиственных лесов, 

лесостепей. Безлесные зоны на юге России: 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. Природа Крыма. Географическое 

положение. Историческая справка. Особенности природы Крыма. Природные комплексы 

Крыма. 

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 земли Русской». Особенности 

географического положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы 

Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. Западно-Сибирская равнина: 

особенности природы. Особенности географического положения. Природные зоны Западно-

Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. Восточная 

Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения. История 
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освоения Восточной Сибири. Особенности природы. Климат Восточной Сибири. Природные 

районы Восточной Сибири. Жемчужина 

Сибири  — Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их 

освоения.Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком. 

Практические работы. 11.  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. 

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 мира. 

Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. Экология и 

здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. География 

для природы и общества. История взаимоотношений 

между человеком и географической средой. Научно-техническая революция: благо или 

причины экологического кризиса. 

Практические работы. 13.  Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

двух регионов России. 14. Характеристика экологического состояния одного из регионов 

России. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 

9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, их них 3 ч — резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Что изучает социально-экономическая, или общественная география России. 

Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность географических 

объектов. 

Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России (34 ч) 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Государственная территория и государственные границы России. Понятие государственной 

территории страны, его составляющие. Параметры оценки государственной территории. 

Российская зона Севера. Оценка запасов природных 

ресурсов на территории России. Государственные границыРоссии, их виды, значение. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ 

России. Страны — соседи России. Географическое положение России. Понятие 

«географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. 

Оценка северного географического положения России. Географическое положение как 

фактор развития хозяйства. Оценка географического положения России. Экономически 

эффективная территория страны. Положение России вдвух частях света и между трех 

океанов. Особенности экономико-географического положения России на разных уровнях. 
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Потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического положения России. 

Различия транспортногеографического положения отдельных частей страны. Сложность 

геоэкономического и геополитического положения России. Положение России в системе 

цивилизационных районов мира. Российская цивилизация. Особенности эколого-

географического положения. Административно-территориальное 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. 

Практические работы. 1.  Сравнение географического положения России с другими 

странами. 2.  Анализ административно-территориального деления России. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (8 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. Динамика численности населения России. Численность населения России. 

Переписи населения в России. Особенности естественного движения населения в России. 

Динамика рождаемости и смертности в России. Факторы, влияющие на динамику 

численности населения. Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения. Соотношение мужчин и женщин в России. 

Возрастно-половая (демографическая) пирамида. Возрастной состав населения России и 

определяющие его факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и женского 

населения России. Соотношение возрастных групп населения России. Народы, языки и 

религии России. Россия — многонациональное государство. Крупнейшие и малочисленные 

народы России. Языковые семьи народов России. Классификация народов России по 

языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые 

в России. Основные районы распространения разных религий. Городское и сельское 

население. Городские поселения. Города и поселки городского типа. Различия городов по 

численности населения и функциям. Урбанизация. Размещение городов по территории 

страны. Крупнейшие города России. Городские агломерации. Соотношение городского и 

сельского населения. Сельские населенные пункты. Человеческий капитал и рабочая сила 

России. Понятие человеческий капитал, методы его оценки. Индекс человеческого развития. 

Трудоспособное население. Рабочая сила. Занятость населения. Безработные и безработица. 

Сферы занятости населения. Территориальные различия в уровне занятости населения. 

Перспективы развития рынка труда. Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. 

Механическое движение населения. Виды миграций. Причины миграций. 

Продолжительность миграций. Направленность миграций в России, их влияние на жизнь 

страны.Размещение населения России. Средняя плотность населения 

в России. Географические особенности размещения российского населения. Факторы, 

определяющие уровень заселенности. Зоны расселения. 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. 

ГЕОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ (2 ч) 

Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. Понятие хозяйства страны и методы 

его оценки. Устройство хозяйства России. Отрасли хозяйства и Межотраслевые 
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комплексы. Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Классификация историко-экономических систем, регионы России с преобладанием 

их различных типов. Научный комплекс. Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. Наукограды России. Научно-

производственные кластеры. 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 машиностроения. Современная система факторов размещения 

машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние 

специализации и кооперирования на организацию производства и географию 

машиностроения. География машиностроения. Особенности географии российского 

машиностроения. Причины неравномерности размещения машиностроительных 

предприятий. 

Практическая работа. 5.  Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

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. 

Практическая работа. 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 металлургическогокомплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. 

География металлургии черных металлов. Основные 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 про мышленность: состав, место и значение 

в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленности 
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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, их требования к агроклиматическим ресурсам. 

Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. 

Перспективы развития животноводства. 

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. Связь. Сфера 

обслуживания. Виды связи и их роль в жизнилюдей 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. Рекреационное хозяйство. География рекреационных районов. 

Раздел II. Характеристика географических районов России (26 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч) 

Районирование России. Районирование  — важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географические районы и географическое (территориальное) разделение 

труда. Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли 

специализации районов. Западная и восточная части России. Экономические районы. 
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Практическая работа. 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 (5 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав, природа, историческое 

изменение географического положения. Общие проблемы и особенности исторического 

развития. Характер поверхности территории. Природные ресурсы. Население и хозяйство. 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. Занятость и 

доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

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. Географические особенности 

областей Центрального района. Состав 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, традиции и культура. 

Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Отраслевая и территориальная структура СанктПетербурга. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Культурно-исторические 

памятники района. Население. Численность и динамика численности населения.Размещение 

населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии, 

традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

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. Хозяйство. Факторы 

развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 
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его территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом 

пространстве страны. 

Практическая работа. 10.  Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 

Севера. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И КРЫМ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономикогеографическое 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 (3 ч) 

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. 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 (2 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенностигеографического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. Этапы заселения и хозяйственного освоения. 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 (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: различия в рельефе и 

ресурсной базе. Население. Численность и динамика численности населения, естественный 
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прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Полоса Основной зоны 

заселения и зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, 

тенденциям и проблемам населения. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. 

Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Кузецко-Алтайский и ОбьИртышский 

подрайоны: ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйстве 

России. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы. 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. Ведущие отрасли промышленности: 

добывающая промышленность, электроэнергетика, энергоемкие производства цветной 

металлургии, лесной и химической промышленности. Топливная, химическая 

промышленность, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйстве 

страны. Физико-и-экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы. 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: цветная металлургия, пищевая 

промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Практическая работа. 11.  Сравнение географического положения Западной и Восточной 

Сибири. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч 

Тематическое плпнирование 5 класс 

№ 

раздела

/темы 

Название раздела  Количество 

часов 

Из них количество 

Практические  

работы 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1 Что изучает география 5 0 

2 Как люди открывали землю 5 2 

3 Земля во Вселенной 9 0 

4 Виды изображения Земли 4 2 

5 Природа Земли 10 0 

6 Итоговое повторение 2 0 

 Итого  35 4 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1 Введение  1  

2 Раздел 1. Виды изображений земной 

поверхности 

9 4 

3 План местности 4 №1.2,3 

4 Географическая карта 5 №4 

5 Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки 22 6 

6 Литосфера  5 №5 

7 Гидросфера  6 №6 

8 Атмосфера 7 №7,8,9 

8  Биосфера.Географическая оболочка 4 №10 

11 Раздел 3. Население Земли 3  

 ИТОГО 35 10 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Количество 

практических работ 

1 Введение  2 1(№1) 

1 Раздел 1. Главные особенности природы Земли 9 4 

3 Литосфера и рельеф Земли 2 1(№2) 

4 Атмосфера и климаты Земли  2 2(№3,4) 

5 Гидросфера. Мировой океан- главная часть 

гидросферы 

2  

6 Географическая оболочка 3 1(№5) 

  Население Земли 3 2(№6,7) 

7 Раздел 2. Океаны и материки 50 18 

1 ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ 5 0 

2 КАК ЛЮДИ ОТКРЫВАЛИ ЗЕМЛЮ 5 2 

3 ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 9 0 
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8 Океаны 2 2(№8,9) 

9 Южные материки 1 - 

10 Африка  10 3(№10,11,12,) 

11 Австралия и Океания 5 1 (13) 

12 Южная Америка 7 2(№14,15) 

13 Антарктида  1 1(№16) 

14 Северные материки 1  

15 Северная Америка 7 2(№17,18) 

16 Евразия  16 6( №19,20,21,22, 

23,24) 

17 Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом 2 2(№25,26) 

18 Резерв времени 4  

 Итого 70 26 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Количество 

практических работ 

1 Что изучает физическая  

география России 

1  

2 Наша Родина на карте мира 6 2 

3 Раздел 1.Особенности природы и природные 

ресурсы России  

18 6 

4 Рельеф, геологическое строение и минеральные 

ресурсы 

4 1(№ 3) 

5  Климат и климатические ресурсы 4 2(№ 4,5) 

6  Внутренние воды и водные ресурсы 3  0 

7 Почвы и почвенные ресурсы 3 1(№ 6) 

8 Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы 

4 2(№7,8) 

9 Раздел 2. Природные комплексы России 36  

10 Природное районирование 6 2(№9,10) 

11 Природа регионов России 30 2(№11,12) 

12 Раздел 3. Человек и природа 6 3(13,14,15) 

13 Повторноеобобщение 3  

 Итого 70 15 

Тематическое планирование 9 класс 

№  

Название разделов и тем 

Количество  

часов 

Количество 

практических работ 

 

1. Общая часть курса 28 8 

1.1 Политико-государственное устройство 

Российской Федерации. Географическое 

положение. 

3 0 

1.2 Население России 6 0 

1.3 Географические особенности экономики России 3 0 

1.4 Важнейшие межотраслевые комплексы и их 

география 

6  

1.5 Комплексы производящие конструкционные 6 3 
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Предметная область «Математика и информатика» 

Математика  

Математика. Алгебра. Геометрия. 

На изучение учебного предмета «Математика»  в 5–6 классах отводится 5/6 часов в 

неделю (за каждый учебный год 175/210 часов).На изучение алгебры в 7-9 классах отводится 

4/5 часов в неделю в течение каждого года обучения (всего – 140/175 часов), на изучение 

геометрии – по 2 часа в неделю в течение каждого года обучения (70 часов за учебный год).  

В 5-6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7- 9 классах 

параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Планируемые результаты освоения математики. 5 - 6 класс 

личностные: 1) ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 4) первоначального представления о 

математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для развития цивилизации; 5) критичности мышления, умения распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 6) креативности 

мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 7) 

умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 8) 

формирования способности к эмоциональному вос- приятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

метапредметные: 1) способности самостоятельно планировать альтернатив- ные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить не- 

обходимые коррективы; 3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктив- ные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 5) 

умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 6) развития способности 

материалы и химические вещества 

1.6 Агропромышленный комплекс (АПК) 2 1 

1.7 Инфраструктурный комплекс 2  1  

2. Региональная часть курса 38 19  

2.1 Районирование России. Общественная география 

крупных регионов 

1 1  

2.2  Западный макрорегион- 

Европейская Россия 

27 11  

2.3 Восточный 

макрорегион-Азиатская Россия 

10 7  

 Всего: 68 27 
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организовывать учебное сотруд- ничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разре- шать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 7) 

формирования учебной и общепользовательской компе- тентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 8) первоначального 

представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники; 9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 10) умения находить в различных источниках информа- цию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 12) умения 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным ал- горитмом; 14) умения самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических про- блем; 15) 

способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

предметные: 1) умения работать с математическим текстом (структу- рирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию;  2) владения базовым 

понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, мно- гоугольник, многогранник, 

круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 3) умения выполнять 

арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 4) 

умения пользоваться изученными математическими формулами; 5) знания основных 

способов представления и анализа ста- тистических данных; умения решать задачи с 

помощью пере- бора всех возможных вариантов; 6) умения применять изученные понятия, 

результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Содержание  

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная си- стема счисления. Арифметические 

действия с натуральны- ми числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени 

с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий 

делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение 
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части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; 9 

основное свойство пропорции. Проценты; нахождение про- центов от величины и величины 

по еѐ процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, 

модуль числа. Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая 

интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий. Измерения, приближения, оценки. Зависимости между 

величинами. Единицы измерения длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач 

арифметическими способами.  

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств 

арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неиз- вестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение 

точки по еѐ координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера-Венна. НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ Наглядные представления о 

фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный мно- 

гоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, 

виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямо- угольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, 

правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о 

равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных 

фигур 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометриче- ских 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  
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Рациональные числа Ученик научится: 1) понимать особенности десятичной системы 

счисления; 2) владеть понятиями, связанными с делимостью натураль- ных чисел; 3) 

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наи- более подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 5) выполнять 

вычисления с рациональными числами, со- четая устные и письменные приѐмы вычислений, 

применение калькулятора; 6) использовать понятия и умения, связанные с пропор- 

циональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. Ученик получит 

возможность: 1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 3) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ.  

Действительные числа Ученик научится: использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел. Ученик получит возможность: 1) развить представление о 

числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 2) развить и углубить знания о десятичной записи действи- тельных 

чисел (периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки Ученик научится: использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями величин. Ученик 

получит возможность: 1) понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, 

что по записи приближѐн- ных значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 2) понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия Ученик научится: 1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 2) распознавать 

развѐртки куба, прямоугольного паралле- лепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 3) строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 4) определять по 

линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 5) 

вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда.  

Ученик получит возможность: 1) вычислять объѐмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 2) углубить и развить 

представления о пространственных геометрических фигурах; 3) применять понятие 

развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Планируемые результаты изучения алгебры в 7—9 классах 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА Выпускник научится: 1) понимать особенности десятичной 

системы счисления; 2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 3) 

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 5) выполнять 

вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, 

применять калькулятор; 6) использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математи- ческих задач и задач 

из смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. Выпускник получит 

возможность: 7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
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отличными от 10; 8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 9) научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ.  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА Выпускник научится: 1) использовать начальные 

представления о множестве дей- ствительных чисел; 2) владеть понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях. Выпускник получит возможность: 3) развить представление о 

числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби).  

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ Выпускник научится: 1) использовать в ходе 

решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями 

величин. Выпускник получит возможность: 2) понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 3) понять, что погрешность 

результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ Выпускник научится: 1) владеть понятиями 

«тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные 

данные; работать с формулами; 2) выполнять преобразования выражений, содержащих сте- 

пени с целыми показателями и квадратные корни; 3) выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 4) выполнять разложение многочленов на множители. Выпускник 

получит возможность: 5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приѐмов; 6) применять тождественные 

преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 УРАВНЕНИЯ Выпускник научится: 1) решать основные виды рациональных уравнений с 

одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 2) понимать уравнение 

как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 3) применять графические 

представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными. Выпускник получит возможность: 4) овладеть специальными приѐмами 

решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;5) применять 

графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты.  

НЕРАВЕНСТВА Выпускник научится: 1) понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 2) решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 3) применять аппарат неравенств для решения задач 

из различных разделов курса. Выпускник получит возможность научиться: 4) разнообразным 

приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения 

раз- нообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 5) 
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применять графические представления для исследова- ния неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ Выпускник научится: 1) понимать и 

использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 2) 

строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 3) понимать функцию как важнейшую математическую 

мо- дель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 4) проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.); 5) использовать функциональные представления и свой- ства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса.  

 ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ Выпускник научится: 1) понимать и использовать 

язык последовательностей (термины, символические обозначения); 2) применять формулы, 

связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной 

жизни. Выпускник получит возможность научиться: 3) решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 4) 

понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА Выпускник научится 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первона- чальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И 

ВЕРОЯТНОСТЬ Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов 

КОМБИНАТОРИКА Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. Выпускник получит возможность научиться некоторым 

специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

Геометрия. 7 – 9 класс 

Планируемые результаты 

Наглядная геометрия Выпускник научится: 1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях 

и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 2) распознавать 

развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 3) определять по линейным размерам развѐртки фигуры ли- нейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 4) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. Выпускник 

получит возможность: 5) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 6) углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 7) применять понятие развѐртки для 

выполнения практических расчѐтов.  
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Геометрические фигуры Выпускник научится: 1) пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 2) распознавать и 

изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 3) находить 

значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 4) оперировать с 

начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями 

углов; 5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изучен ные методы доказательств; 6) решать несложные 

задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 

линейки; 7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. Выпускник 

получит возможность: 8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подо- бия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 9) приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при реше- нии геометрических задач; 10) 

овладеть традиционной схемой решения задач на по- строение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 11) научиться решать задачи 

на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 12) приобрести 

опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин Выпускник научится: 1) использовать свойства 

измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, дли- 

ны окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 2) вычислять длины 

линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 3) вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 4) вычислять длину 

окружности, длину дуги окружности; 5) решать задачи на доказательство с использованием 

формул длины окружности и длины дуги окружности, формул пло- щадей фигур; 6) решать 

практические задачи, связанные с нахождением гео- метрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). Выпускник получит возможность: 7) 

вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 8) вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновеликости и равносоставленности; 9) приобрести опыт 

применения алгебраического и триго- нометрического аппарата и идей движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников.  

Координаты Выпускник научится: 1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

вы- числять координаты середины отрезка; 2) использовать координатный метод для 

изучения свойств прямых и окружностей. Выпускник получит возможность: 3) овладеть 

координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 4) приобрести опыт 

использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 5) приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«Применение координатного метода при решении задач на вычисление и доказательство».  

Векторы Выпускник научится: 1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 2) находить для векторов, заданных координатами: длину век- тора, 
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координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол 

между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. Выпускник получит 

возможность: 4) овладеть векторным методом для решения задач на вы- числение и 

доказательство; 5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного 

метода при решении задач на вы- числение и доказательство».  

Содержание  

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объѐма; единицы объѐма. 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Геометрические фигуры. Прямые и углы. 

Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма 

углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тожде- ство. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треуголь- ника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник. Выпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треуголь- 10 ник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по 

трѐм сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на n равных частей. Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. Измерение геометрических величин. Длина 

отрезка. Рас- стояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги окружности. Градусная 

мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь много- 
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угольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. Векторы. Длина (модуль) вектора. 

Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на 

число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов. Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Элементы логики. Определение. 

Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. 

Фалес. Архимед. Построе- ние правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пя- того постулата. Изобретение метода координат, позволяющего 

переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости.  

Тематическое планирование 5 класс 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

2 Отношения, пропорции, проценты 26 

3 Целые числа 34 

4 Рациональные числа 38 

5 Десятичные дроби 34 

6 Обыкновенные и десятичные дроби 24 

7 Повторение 14 

 
Итого 170 

Тематическое планирование 

Алгебра 

7 - 9 класс 

№ Раздел 
Кол-во 

часов 

7 КЛАСС 

1 Натуральные числа 4 

№ 

Раздела 

Наименование разделов  Кол-во 

часов 

     1 Глава 1.  Натуральные числа и нуль. 46 

2 Глава 2. Измерение величин 30 

3 Глава 3. Делимость натуральных чисел 19 

4 Глава 4. Обыкновенные дроби 65 

5 Повторение  10 
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2 Рациональные числа 4 

3 Действительные числа 9 

4 Одночлены 8 

5 Многочлены 15 

6 Формулы сокращенного умножения 14 

7 Алгебраические дроби 16 

8 Степень с целым показателем 7 

9 Линейные уравнения с одним неизвестным 6 

10 Системы линейных уравнений 12 

11 Итоговое повторение 7 

 Итого  105 

8 КЛАСС 

1 Функции и графики 10 

2 Функции у=х, у=х
2
, у=(1/x) 7 

3 Квадратные корни 9 

4 Квадратные уравнения 16 

5 Рациональные уравнения. 13 

6 Линейная функция 9 

7 Квадратичная функция 8 

8 Функция y=k/(x-x0)+y0 5 

9 Системы рациональных  уравнений 10 

10 Графический способ решения систем уравнений 9 

11 Повторение 6 

 Итого  105 

9 КЛАСС 

1 Линейные неравенства с одним неизвестным 9 

2 Неравенства второй степени с одним неизвестным 11 

3 Рациональные неравенства 11 

4 Функцияу=х в степени п 3 

5 Корень степени n 12 

6 Числовые последовательности 4 

7 Арифметическая прогрессия 7 

8 Геометрическая прогрессия 7 

9 Приближения чисел 4 

10 Описательная статистика 2 

11 Комбинаторика 5 

12 Введение в  теорию  вероятностей 8 

13 Повторение 19 

 Итого  102 

 Тематическое планирование 

 Геометрия  

7 класс  

 

№  Наименование разделов  Кол-во 

часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 
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3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

5 Повторение. Решение задач 12 

 Итого  70 

 

 Тематическое планирование 

 Геометрия  

8 класс  

№ 

 

         Название раздела Кол-во 

часов 

1 Четырехугольники  14 

2 Площадь 14 

3 Подобные треугольники 19 

4 Окружность 17 

5 Повторение. Решение задач 6 

                                                     Всего за год 70 

 

Тематическое планирование 

 Геометрия  

9 класс  

№  Название раздела 

 

Кол-во часов 

1 Векторы 8 

2 Метод координат 10 

3 Соотношения между сторонами и углами треугольника 11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 

5 Движения 8 

6 Начальные сведения из стереометрии 8 

7 Повторение 13 

 Итого  68 
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Информатика 

7 – 9 класс 

Планируемые результаты7 класс 

1.Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

2.Формирование представления об основных изучаемых понятиях и их свойствах;  

3.Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; 

4.Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

5.Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Содержание программы 7 класс 

1. Человек и информация - 5 ч  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Правила техники безопасности и 

эргономики при работе за компьютером. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные про- 

цессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: 

1. Ввод текстовой и цифровой информации с клавиатуры. 

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение - 7 ч (4+3) 

 

                      Начальные сведения об архитектуре компьютера. Основные устройства и их 

характеристики. Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. 

Двоичное представление данных в памяти ком пьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

                     Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный  

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: 

1. Комплектация персонального компьютера, подключение устройств 

2. Пользовательский интерфейс операционной системы; работа с файловой системой 

3. Работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

 

Проекты и исследования 

Использование антивирусных программ. 

3. Текстовая информация и компьютер - 9 ч . 

            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  
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работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода). 

Практика на компьютере 

1. Кодирование текстовой информации 

2. Основные приемы ввода и редактирования текста в MS Word 

3. Работа со шрифтами, приемы форматирования текста 

4. Таблицы в текстовом документе 

5. Нумерованные и маркированные списки;  

6. Вставка объектов в текст (рисунков, формул).  

4. Графическая информация и компьютер - 5 ч  

              Компьютерная графика: области применения, технические средства. Графические  

редакторы и методы работы с ними. Принципы кодирования изображения; понятие о 

дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. Рисование графических 

примитивов в растровых и векторных графических редакторах. Инструменты рисования 

растровых графических редакторов. Работа с объектами в векторных графических редакторах. 

Практика на компьютере 

1. Кодирование графической информации  

2. Создание рисунков в векторном графическом редакторе 

3.Знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

Проекты и исследования 

Редактирование изображений в растровом графическом редакторе».  

5. Мультимедиа и компьютерные презентации - 6 ч (2+4) 

            Понятие мультимедиа, области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа.                      

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере:  

1. Cоздание презентаций в Power Point 

2. Презентации, содержащее графические изображения, анимацию, звук, текст  

3. Использование гиперссылок, регистров в Power Point 

4. Создание презентации на заданную тему 

Проекты и исследования 

Способы презентации проекта 

Планируемые результаты 8 класс 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 
- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Содержание программы 8 класс 
1. Передача информации в компьютерных сетях – 8 ч 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет, WWW – «Всемирная паутина». Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 
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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; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 
 работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование – 4 ч 
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. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 10 ч 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми 

условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на 

поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 
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Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города 

в Интернете). 

Учащиеся должны знать: 
 что такое база данных, СУБД, информационная система; 
 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей; 

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 
 что такое логическая величина, логическое выражение; 
 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 
 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 
 редактировать содержимое полей БД; 
 сортировать записи в БД по ключу; 
 добавлять и удалять записи в БД; 
 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные вычисления на компьютере – 10 ч 
Двоичная система счисления. Представление числа в памяти компьютера. 
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: текст, число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. 

Методы работы с электронными таблицами. 
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной 

задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 

фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. 
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 
 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 
 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 
 основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ; 
 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 
 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставку, сортировку; 
 получать диаграммы с помощью графических средств табличногопроцессора; 
 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

Предметные результатывключают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

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

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 
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отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 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; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 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. 

Планируемые результаты 9 класс 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у 

них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 использовать величины (переменные) различный 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; 
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 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

 

ученики получат возможность научится: 

 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определѐнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 Познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами. 

 

Содержание программы 9 класс 

Раздел 1. Управление и алгоритмы  13 ч  

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). 

Раздел 2.Введение в программирование  15 ч  

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. 
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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. 

Раздел 3. Информационные технологии и общество 4 ч. 

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. 

Тематическое планирование7 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1.  Введение в предмет  1 

2.  Человек и информация 4 

3.  Компьютер: устройство и программное обеспечение 7 

4.  Текстовая информация и компьютер 9 

5.  Графическая информация и компьютер 5 

6.  Мультимедиа  и компьютерные презентации 6 

7.  Резерв  3 

 Итого 35 

Тематическое планирование8 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1. Передача информации в компьютерных сетях  8 

2. Информационное моделирование  4 

3. Хранение и обработка информации в базах данных  10 

4. Табличные вычисления на компьютере  10 

6. Резерв  3 

 Итого 35 

Тематическое планирование9 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1.  Управление и алгоритмы  12 

2.  Введение в программирование 15 

3.  Информационные технологии и общество 4 

4.  Резерв 3 

   Итого  34 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Биология 
 

Программа: В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов. Биология. Бактерии, грибы, растения/ 

Биология. Рабочие программы. 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М.Пальдяева – М.: 

Дрофа. 

5 класс – 35 часов («Бактерии. Грибы. Растения») 

6 класс – 35 часов («Многообразие покрытосеменных растений») 
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7 класс – 70 часов («Животные») 

8 класс – 70 часов («Человек») 

9 класс – 68 часов («Введение в общую биологию») 

 

Планируемые результаты освоения курса «Биология». 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения рабочей 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 рабочей программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения рабочей 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. 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

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

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

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

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

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

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

Личностные результаты освоения рабочей 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. 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. 
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

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

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
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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 биологии будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 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 свѐртывание 

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. 

Предметные результаты. 

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; 

 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; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

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

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

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; 

 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: 
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 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; 

 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;  

 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;  
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 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: 

 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.  

Содержание учебного предмета биология «Бактерии. Грибы. Растения.  
5 класс» (35 часов, 1 час в неделю) 

 
Введение. Биология – наука о живых организмах. Многообразие организмов. Среды 

жизни (6 часов). 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей.  

Методы изучения живых организмов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.   

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой 

природы. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

Связь организмов со средой обитания. Среда обитания. Факторы среды обитания. Места 

обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной, водной, почвенной, 

организменной среде. Взаимосвязь организмов в природе. Растительный и животный мир 

родного края. 
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Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека 

на природу, ее охрана. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических объектов.  

Экскурсия №1 по теме: «Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни 

растений и животных». Практическая работа № 1 по теме: «Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений». 

 

Предметные результаты обучения 

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; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, 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 (9 часов). 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Лабораторная работа 

№ 1по теме: «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение 

клеток растения с помощью лупы».  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Разнообразие растительных клеток. Бактериальная клетка. Животная клетка. Грибная клетка. 

Растительная клетка.  

Строение и жизнедеятельность клетки: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Лабораторная работа № 2 по теме:«Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом». 

Пластиды: строение, классификация и значение. Лабораторная работа № 3 по 
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теме:«Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника». 

Методы изучения клетки. Химический состав клетки: неорганические и органические 

вещества.   

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 

развитие клетки. Лабораторная работа № 4 по теме:«Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи». 

Деление клетки (генетический аппарат, ядро, хромосомы).  

Понятие «ткань». Растительные ткани растений. Лабораторная работа № 5 по теме: 

«Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей». 

Самостоятельная работа № 1 по теме: «Клеточное строение организмов». 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— 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 часа). 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, 

их распространение в природе. 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.  

 

Раздел 3. Царство Грибы(5 часов). 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Лабораторная 

работа № 6 по теме:«Строение плодовых тел шляпочных грибов».Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе и жизни человека.  

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Первая помощь при отравлении грибами. Профилактика отравления грибами.  

Плесневые грибы и дрожжи. Лабораторная работа № 7 по теме:«Строение плесневого 

гриба мукора. Строение дрожжей». 

Грибы-паразиты. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Самостоятельная работа № 2 по теме: «Царство Бактерии. Царство Грибы». 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 



345 

 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— 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 (13 часов). 

    Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. 

Значение растений в природе и жизни человека. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Классификация растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Лабораторная работа № 8 по теме: 

«Изучение строения водорослей». 

Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Высшие споровые растения. Мхи. Отличительные особенности. Многообразие мхов. Среда 

обитания. Строение мхов, их значение. Лабораторная работа № 9 по теме: «Изучение 

внешнего строения мхов (на местных видах)». 

Папоротники, хвощи, плауны. Отличительные особенности, их строение, многообразие, 

среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Лабораторная работа № 10 по 

теме: «Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)». 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Лабораторная работа № 11 по теме: «Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений». 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Органы растений: вегетативные и 

генеративные. Жизненные формы растений. Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений. Значение цветковых в природе и жизни 

человека. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые растения), отличительные особенности и 

многообразие. Лабораторная работа № 12 по теме: «Изучение внешнего строения 

покрытосеменных растений». 

Многообразие растений и их происхождение. Доказательства эволюции растений. 

Основные этапы развития растительного мира. 

Господство покрытосеменных в современном растительном мире. Экскурсия № 2 по теме: 

«Многообразие живых организмов, весенние явления в жизни растений и животных». 

Самостоятельная работа № 3 по теме: «Царство растения». 

Подведение итогов года по курсу «Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс». 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 



346 

 

— 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; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам 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 еѐ, переводить из одной формы в 

другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

Содержание учебного предмета «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс» (35 часов, 1 час в неделю). 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

Семя. Строение семян двудольных  растений. Лабораторная работа № 1 по теме: 

«Строение семян двудольных растений». 

Строение семян однодольных  растений. Лабораторная работа № 2 по теме: 

«Строение семян однодольных растений». 

Корень. Виды корней и типы корневых систем. Лабораторная работа № 3 по теме: 

«Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы». 

Микроскопическое строение корня. Зоны (участки) корня. Корневой волосок. Значение 

корня. Лабораторная работа № 4 по теме: «Корневой чехлик и корневые волоски». 

Условия произрастания и видоизменения корней. 

Побег. Строение. Разнообразие и значение побегов. Генеративные и вегетативные 

побеги. Рост и развитие побега. Почки и их строение. Вегетативные и генеративные почки. 

Лабораторная работа № 5 по теме: «Строение почек. Расположение почек на стебле». 

Внешнее строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Лабораторная 

работа № 6 по теме: «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение». 

Клеточное строение листа. Микроскопическое строение листа. Видоизменения листьев. 
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Лабораторная работа № 7 по теме: «Строение кожицы листа. Клеточное строение листа». 

Стебель. Строение и значение стебля. Многообразие стеблей. Микроскопическое 

строение стебля. Лабораторная работа № 8 по теме: «Внутреннее строение ветки дерева». 

Видоизменения побегов. Лабораторная работа № 9 по теме: «Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, луковица)». 

Цветок его строение и значение. Лабораторная работа № 10 по теме: «Строение 

цветка». 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. Лабораторная работа № 11 по теме: 

«Различные виды соцветий». 

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Лабораторная работа № 12 по 

теме:  «Многообразие сухих и сочных плодов». Распространение плодов и семян. 

Самостоятельная работа № 1 по теме: «Строение и многообразие покрытосеменных 

растений». 

 

Предметные результаты обучения 

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. Жизнедеятельность растений (11 часов). 

Основные процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: питание, дыхание, рост, развитие, размножение. Почвенное (минеральное) питание 

растений. 

Воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Испарение воды. Листопад.Транспорт веществ. Движения. Лабораторная работа № 13 

по теме: «Передвижение воды и минеральных веществ по древесине». 

Прорастание семян. Лабораторная работа № 14 по теме: «Определение всхожести 

семян растений и их посев». 

Растения – целостный организм (биосистема). Рост, развитие и размножение растений. 

Способы размножения растений. Экскурсия № 1 по теме:«Зимние явления в жизни 

растений». 

Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. 

Бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Практическая работа № 1 по теме: 

«Вегетативное размножение комнатных растений». 

Половое размножение покрытосеменных растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. 

Самостоятельная работа № 2 по теме: «Жизнедеятельность растений». 
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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 отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов). 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Лабораторная работа № 15 по теме:  

«Определение признаков класса в строении растений». 

Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные. 

Морфологическая характеристика. Лабораторная работа № 16 по теме: «Выявление 

признаков семейства по внешнему строению растений». 

Семейства Пасленовые и Бобовые. Морфологическая характеристика. 

Семейство Сложноцветные. Морфологическая характеристика. Лабораторная работа 

№ 17 по теме: «Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств». 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. Экскурсия № 2 по теме: «Ознакомление с выращиванием 

растений в защищенном 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:  

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 
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— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

 

Раздел 4. Природные сообщества (4 часа). 

Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных 

экологических групп растений. 

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. Экскурсия № 3 по теме: «Природное сообщество и человек. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах». 

Подведение итогов года по курсу «Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс». 

 

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 

Учащиеся должны уметь: 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, 

их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный 

мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 
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— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

Содержание учебного предмета «Животные. 7 класс» 

(70 часов, 2 часа в неделю). 

 

Введение (3 часа). 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура.  

Общее знакомство с животными. Сходство и различия животных и растений. 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. 

Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Систематика животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. Экскурсия №1 по теме: «Многообразие 

животных. Осенние явления в жизни животных». 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 эволюционный путь развития животного мира; 

 историю изучения животных; 

 структуру зоологической науки, основные этапы еѐ 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 методам изучения биологических объектов; 

 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 часа). 

Общая характеристика простейших: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; колониальные организмы. 

Лабораторная работа № 1 по теме: «Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных». 

Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

 

Раздел 2. Многоклеточные животные (40 часов). 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, 

среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 
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Общая характеристика типа Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ 

жизни; биологические и экологические особенности. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных.  

Классы кишечнополостных гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические особенности. 

Паразитические плоские черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Круглые черви, общая характеристика. Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические особенности. Паразитические круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Класс Многощетинковые. Биологические особенности. 

Происхождение червей. Лабораторная работа № 2 по теме: «Многообразие кольчатых 

червей». 

Класс Малощетинковые. Класс Пиявки. Биологические особенности. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Лабораторная работа № 3 по теме: «Изучение 

внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения». 

Общая характеристика типа Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Происхождение моллюсков и их 

значение в природе и жизни человека. Лабораторная работа № 4 по теме: «Изучение 

строения раковин моллюсков». 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и  экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, 

образ жизни и поведение. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Лабораторная работа № 5 по теме:«Знакомство с 

разнообразием ракообразных». 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни. Особенности строения 

и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Лабораторная работа № 6 по теме: «Изучение внешнего строения 

насекомого». 

Отряды насекомых: таракановые, прямокрылые, уховертки, поденки. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Биологические и 

экологические особенности.  Значение в природе и жизни человека. Лабораторная работа № 

7 по теме: «Изучение типов развития насекомых. Изучение представителей отрядов 

насекомых». 

Отряды насекомых: стрекозы, равнокрылые, вши, клопы. Биологические и 

экологические особенности.  Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Значение в природе и жизни человека. 
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Отряды насекомых: жуки, бабочки, двукрылые, блохи. Биологические и экологические 

особенности.  Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Значение в природе и жизни человека. 

Отряд насекомых: перепончатокрылые. Многообразие, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности.  Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. Значение в природе и жизни человека. 

Самостоятельная работа №1 по теме: «Беспозвоночные животные». 

Общая характеристика типа Хордовых. Многообразие. Подтип Бесчерепные. Класс 

Ланцетники. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Лабораторная работа № 8 по теме: «Изучение строения позвоночного животного». 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Многообразие. Класс Круглоротые. 

Биологические и экологические особенности.  Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Многообразие. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Лабораторная работа № 9 по теме: «Наблюдение за внешним строением и передвижением 

рыб». 

Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы. Биологические и 

экологические особенности. Образ жизни и поведение. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Костные рыбы. Биологические и экологические особенности. Образ жизни и 

поведение. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыболовство и охрана рыбных запасов. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Общая характеристика класса Земноводные. Многообразие. Среда и места обитания, 

образ жизни и поведения, распространение земноводных. Биологические и экологические 

особенности.  Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их 

охрана.Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Значение земноводных в природе и жизни 

человека.  

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Среда и места обитания, образ жизни 

и поведения. Особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. 

Многообразие пресмыкающихся: ящерицы, змеи, черепахи и крокодилы. 

Биологические и экологические особенности. Значение пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Общая характеристика класса Птицы. Среда и места обитания, образ жизни и 

поведение. Особенности внешнего и внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Лабораторная работа № 10 по теме: «Изучение внешнего 

строения и перьевого покрова птиц». 

Отряды птиц: пингвины, страусообразные, гусеобразные, нандуобразные, 

казуарообразные. Биологические и экологические особенности.  Значение птиц в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряды птиц: дневные хищные, совы, куриные. Биологические и экологические 

особенности.  Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.  

Значение птиц в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряды птиц: воробьинообразные, голенастые. Биологические и экологические 

особенности. Значение птиц в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Охрана птиц. Экскурсия №2 по теме: «Изучение многообразия птиц». 
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Класс Млекопитающие.  Общая характеристика. Среды обитания, образ жизни и 

поведение. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Многообразие млекопитающих. Лабораторная работа № 11 по теме: 

«Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих». 

Отряды млекопитающих: однопроходные, сумчатые, насекомоядные, рукокрылые. 

Биологические и экологические особенности. Важнейшие представители отрядов. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряды млекопитающих: грызуны, зайцеобразные. Биологические и экологические 

особенности. Важнейшие представители отрядов. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряды млекопитающих: китообразные, ластоногие, хоботные, хищные. 

Биологические и экологические особенности.  Важнейшие представители отрядов. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряды млекопитающих: парнокопытные и непарнокопытные. Биологические и 

экологические особенности.  Важнейшие представители отрядов. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряд млекопитающих: приматы. Важнейшие представители отряда. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Происхождение, значение и охрана млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Экологические группы млекопитающих. Экскурсия №3 по теме: 

«Многообразие млекопитающих родного края». 

Самостоятельная работа № 2 по теме: «Позвоночные животные». 

 

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; 

 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 в 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; 
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 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

 отличать животных, занесенных 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 

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 (9 часов). 

Покровы тела. Лабораторная работа № 12 по теме: «Изучение особенностей 

различных покровов тела». 

Опорно-двигательная система и способы передвижения животных. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен.  

Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.  

Кровеносная система. Кровь. 

Органы выделения.  

Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Нервная система и поведение млекопитающих. 

Рассудочное поведение. 

Органы чувств. Регуляция деятельности организма.  

Органы размножения. Продление рода. Размножение и развитие млекопитающих. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные системы органов животных и органы, их образующие; 

 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 
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групп; 

 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 показать 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; 

 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 (4 часа). 

Способы размножения животных. Оплодотворение.  

Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни. Лабораторная работа № 13 по теме: «Изучение стадий развития 

животных и определение их возраста».  

Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Самостоятельная работа №3 по теме: «Эволюция строения. Взаимосвязь строения и 

функций органов и их систем у животных. Индивидуальное развитие животных». 

 

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 должныуметь: 

 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; 
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 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

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 часа). 

Доказательства эволюции: эмбриологические, сравнительно-анатомические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические 

доказательства эволюции; 

 причины эволюции по Дарвину; 

 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; 
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 толерантно относиться к иному мнению; 

 корректно отстаивать свою точку зрения 

 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа). 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт).  

Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза, приспособленность друг к другу. Экскурсия № 4 

по теме: «Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза».   

Экскурсия № 5 по теме: «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 должныуметь: 

 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

 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 часов). 

Воздействие человека и его деятельность на животных. Промыслы. 
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Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими.  

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

Самостоятельная работа № 4 по теме: «Животные». 

Подведение итогов года по курсу «Животные. 7 класс». 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

 методы селекции и разведения домашних животных; 

 условия одомашнивания животных;  

 законы охраны природы;  

 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; 

 Учащиеся должны понимать: 

 причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на 

природу; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

 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  

Учащиеся должны: 

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный 

мир, и эстетические чувства от общения с животными; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
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Содержание тем учебного курса «Биология. Человек и его здоровье.  

8 класс» (70 часов, 2 часа в неделю). 

 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа). 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека: 

анатомия, физиология, психология и гигиена.  

Научные методы исследования человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). 

 

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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

— работать с учебником и дополнительной литературой. 

 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа). 
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Доказательства животного происхождения человека. Особенности человека как социального 

существа. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов 

на нее. Происхождение современного человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. Человек и окружающая среда. Природная и 

социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны узнать:  

— 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 должныуметь: 

— 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 (5 часов). 
 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Организм человека как 

биосистема. Структура тела. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. 
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Клеточное строение организма. Внешняя и внутренняя среда организма. Клетка – 

основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав 

клетки. Органоиды клетки. Лабораторная работа № 1по теме: «Рассматривание животной 

клетки под микроскопом». 

Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Деление. Жизненные 

свойства клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояние физиологического покоя и 

возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. Лабораторная работа № 2 по теме: «Выявление 

особенностей строения клеток разных тканей». 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. ЦНС и ПНС. 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. Лабораторная работа № 3 по теме: 

«Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный 

рефлекс». 

 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— 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 должныуметь: 

— 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 часов). 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Скелет и мышцы, их функции. 

Кость: химический состав, макро- и микростроение, типы костей и их рост. Лабораторная 

работа № 4 по теме: «Микроскопическое строение кости».  

Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Изменения, связанные с развитием мозга и речи.  

Добавочный скелет: скелет поясов и свободных конечностей. Типы соединения костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы).  

Строение мышц и сухожилий, их функции. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-

антагонисты и синергисты. Лабораторная работа № 5 по теме: «Мышцы человеческого 

тела». 

Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Значение 

физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Лабораторная 

работа № 6 по теме: «Утомление при статической и динамической работе». 
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Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Причины 

нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. 

Лабораторная работа № 7 по теме: «Выявление нарушений осанки и плоскостопия». 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата (ушибах, переломах костей и вывихах суставов). 

 

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 должныуметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа). 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие и 

функции. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Их функции. Свертывание крови: роль кальция и витамина К. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. Лабораторная работа № 8 по теме: «Сравнение 

микроскопического строения крови человека и лягушки». 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Защитные барьеры организма. Значение работ Луи Пастера и И.И. Мечникова. Антигены и 

антитела. Иммунитет: специфический и неспецифический, клеточный и гуморальный. 

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 

Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики 

болезни. Профилактика. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

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. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливание крови. 

Учащиеся должны уметь:  

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

— 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 часов). 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их строение и функции. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Движение лимфы по сосудам. 
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Круги кровообращения. Лабораторная работа № 9 по теме: «Положение венозных 

клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих 

кровообращение». 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Автоматизм сердца.  

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Лабораторная работа № 10 по теме: «Определение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, выясняющие природу пульса». 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца 

и сосудов. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Лабораторная работа № 11 по 

теме: «Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку». 

Виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях. 

 

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 должныуметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов. 

 

Раздел 7. Дыхание (4 часа). 
Дыхательная система: строение и функции. Значение дыхания. Строение и функции 

органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания 

дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух. Гигиена дыхания. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма, доврачебная помощь.  

Этапы дыхания. Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды.  

Функциональные возможности дыхательной системы как показателя здоровья: 

жизненная емкость легких. Легочные объемы. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Лабораторная работа № 12 по теме: 

«Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе». 

Первая помощь утопающему, при остановке дыхания, удушении, отравлении угарным 

газом, заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других 

вредных привычек на организм. 

 

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; 

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 
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простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов. 

 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов). 
Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный 

канал, пищеварительные железы. Ферменты, их роль в пищеварении. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Обработка пищи в 

ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы.  

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Лабораторная работа № 

13 по теме: «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Вклад Павлова И.П. в изучение 

пищеварения. 

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при 

пищевых отравлениях. 

 

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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа). 
Обмен веществ и превращение энергии – основное свойство всех живых существ. Две 

стороны обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен. Обмен 

органических (белки, жиры,  углеводы) и неорганических (вода и минеральные соли) веществ. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ.  

Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, меры их предупреждения.  

Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи. Регуляция обмена веществ. Лабораторная работа № 

14 по теме: «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена 

по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки». 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

— роль ферментов в обмене веществ; 
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— 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 

Учащиеся должныуметь: 

— классифицировать витамины. 

 

Раздел 10. Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение (4 часа). 
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Лабораторная 

работа № 15 по теме: «Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки». 

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 – оказание первой помощи, 

профилактика. Лабораторная работа № 16 по теме: «Определение совместимости шампуня с 

особенностями местной воды». 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция организма при разных условиях 

среды. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Процесс образования и выделения мочи, его регуляции. Первичная и конечная 

моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

 

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. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, 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 часов). 
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. Лабораторная работа № 17 по теме: «Пальценосовая проба и особенности 

движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продолговатого и 

среднего мозга». 
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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. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. 

Соматический и автономный (вегетативный) отделы нервной системы. Симпатический 

и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. Лабораторная работа № 18 

по теме: «Штриховое раздражение кожи». 

 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять значение нервной системы врегуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

 

Раздел.12. Анализаторы (5 часов). 
Анализаторы и органы чувств. Значение в жизни человека. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Зрительный анализатор. Положение и строение глаза. Ход лучей через прозрачную 

среду глаза. Строение и функции сетчатки. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Лабораторная работа № 19 

по теме: «Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением». 

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. Их 

анализаторы. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должна 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 (6 часов). 
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Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И.М. Сеченов, И.П. Павлов и П.К. Анохин. Открытие центрального торможения. Безусловные 

и условные рефлексы, их значение. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной 

индукции возбуждения-торможения. Учение А.А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. Лабораторная работа № 20 по теме: «Выработка навыка 

зеркального письма как пример разрушения старого и выработка нового динамического 

стереотипа». 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии и значение сна. Сновидения. 

Предупреждение нарушений сна.  

Особенности ВНД человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Познавательная 

деятельность мозга. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии 

высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Особенности психики человека: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Роль обучения 

и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоциональные реакции, состояния и отношения (чувства). Внимание: 

физиологические основы, виды, основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание 

внимания, памяти, воли, развитие наблюдательности и мышления. Лабораторная работа № 

21 по теме: «Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом». 

 

 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа). 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Эндокринная система. Гормоны, 

их роль в регуляции физиологических функций организма. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Регуляция 

функций эндокринных желез. 

Гормоны гипофиза, эпифиза, щитовидной железы и надпочечников, их влияние на рост 

и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез и поджелудочной железы. Причины 

сахарного диабета.  

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

— 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 должныуметь: 

— классифицировать типы и виды памяти. 

 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов). 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножение. Мужская и женская половые системы, строение и функции. 
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Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. 

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. 

Наследование признаков у человека. Наследственные и врожденные заболевания и 

заболевания, передающиеся половым путем: ВИЧ, СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Рост и развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, 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, одаренность. Выбор жизненного пути. 

 

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; 

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

 

Раздел 16. Здоровье человека и его охрана (4 часа). 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма.  

Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Подведение итогов года по курсу «Биология. Человек и его здоровье. 8 класс». 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

— наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем, 

а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь:  
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— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

— объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

— приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— следить за соблюдением правил поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

— признавать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  

— принимать ценности семейной жизни;  

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Содержание учебного предмета биология «Биология. Введение в общую биологию. 9 

класс» (68 часов, 2 часа в неделю) 
 

Введение (3 часа). 

Биология наука о живой природе. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни.  

Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Основные 

признаки живого. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных 

объектов. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— свойства живого; 

— методы исследования в биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни; 

— профессии, связанные с биологией; 
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— уровни организации живой природы. 

 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Уровни организации живой природы. Качественный скачок от неживой к живой 

природе. Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. 

Многомолекулярные комплексные системы. Углеводы: классификация, строение, 

выполняемые функции. 

Многомолекулярные комплексные системы. Липиды: классификация, строение, 

выполняемые функции. 

Многомолекулярные комплексные системы: белки, их состав и строение. 

Функции белков. 

Многомолекулярные комплексные системы. Нуклеиновые кислоты: классификация, 

строение, выполняемые функции. 

Многомолекулярные комплексные системы: АТФ и другие органические соединения 

клетки.  

Биологические катализаторы. Лабораторная работа № 1 по теме: «Расщепление 

пероксида водорода ферментом каталазой». 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы – неклеточные формы. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых вирусами. 

Самостоятельная работа №1 по теме: «Молекулярный уровень организации 

живой природы». 

 

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 (15 часов) 

 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— структурная 

и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Многообразие клеток. Клеточное 

строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Основные 

положения клеточной теории.  

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Клеточная оболочка. Плазматическая мембрана. Цитоплазма. Лабораторная работа № 2 по 

теме:  «Изучение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах под 

микроскопом».  

Строение клетки. Функции органоидов. Ядро клетки. Прокариоты и эукариоты. Гены и 

хромосомы. Хромосомный набор клетки. Ядрышко.  

Строение клетки. Функции органоидов.   ЭПС. Рибосомы. Комплекс Гольджи.  

Строение клетки. Функции органоидов.  Лизосомы. Митохондрии. Пластиды.  

Строение клетки. Функции органоидов.  Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения.  

Различия в строении клеток эукариот и прокариот.  

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки.   

Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание.   

Типы питания клеток. Автотрофы. Гетеротрофы.  

Обмен веществ и превращение энергии. Фотосинтез и хемосинтез.  
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Обмен веществ и превращение энергии. Синтез белков в клетке.  

Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Деление клетки – основа размножения, роста 

и развития организмов. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. 

Общие понятия о делении клетки. Митоз. 

Самостоятельная работа № 2 по теме: «Клеточный уровень организации живой 

природы».  

 

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 (14 часов) 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического состава 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, 

удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений 

и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение организмов. Бесполое размножение организмов.  

Половое размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Основные закономерности передачи 

наследственной информации, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание.  

Основные закономерности передачи наследственной информации. Неполное 

доминирование. Анализирующее скрещивание. Решение задач по данной теме.  

Основные закономерности передачи наследственной информации. Дигибридное 

скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Решение задач по данной теме.  

Основные закономерности передачи наследственной информации. Взаимодействие 

генов.  

Основные закономерности передачи наследственной информации. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Перекрест.  

Генетическая непрерывность жизни. Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Решение задач по теме: «Сцепленное с полом наследование».  

Закономерности изменчивости. Модификационная (ненаследственная) изменчивость. 

Норма реакции. Приспособленность организмов к условиям среды. Лабораторная работа № 

3 по теме: «Выявление изменчивости организмов». 

Закономерности изменчивости. Мутационная (наследственная) изменчивость. 

Селекция. Работы Н.И. Вавилова. Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 
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Самостоятельная работа № 3 по теме: «Организменный уровень организации 

живого».   
 

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 (11 часов) 

Вид. Критерии (признаки) вида. Структура вида. Вид как основная систематическая 

категория живого. Лабораторная работа № 4 по теме: «Изучение морфологического 

критерия вида».  

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Экологические 

факторы и условия среды, их влияние на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Лабораторная работа № 5 по теме: «Выявление 

приспособлений у организмов к среде обитания».  
Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные положения теории эволюции. Ч. Дарвин.  

Популяция как форма существования вида в природе и элементарная единица 

эволюции. Взаимодействие разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Основные движущие силы эволюции в природе. Наследственность и изменчивость. 

Борьба за существование и ее формы. 

Естественный отбор и его формы. Приспособленность организмов к среде обитания и 

ее относительность.  

Результаты эволюции: многообразие видов. Образование видов – микроэволюция. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Экскурсия № 1 по теме: «Многообразие живых организмов (видов) в природе (на 

примере парка)».  

Макроэволюция. Основные закономерности эволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных. 

Искусственный отбор. Применение знаний о наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов. 

Самостоятельная работа № 4 по теме: «Популяционно-видовой уровень».  

 

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; 
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— 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 (5 часов) 

 

Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Естественная экосистема (биогеоценоз).  

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. 

Экскурсия № 2 по теме: «Биогеоценозы и их характеристика (на примере 

биогеоценозов г. Новомосковска Тульской области)».  
Круговорот (обмен) веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозах. Пищевые 

связи в экосистеме (цепи питания). Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 

Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах. 

Экологическая сукцессия.   

 

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 (10 часов) 

Биосфера – глобальная экосистема: структура, свойства, закономерности. В.И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в круговороте веществ в природе. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости организма.  

Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Современные гипотезы происхождения жизни. Основные этапы развития жизни на 

Земле.  

Краткая история развития органического мира: архейская, протерозойская, 

палеозойская эры.  

Краткая история развития органического мира: мезозойская и кайнозойская эры.  

Доказательства эволюции. Лабораторная работа № 6 по теме: «Изучение 

палеонтологических доказательств эволюции».  

Экскурсия №  

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. Экологические кризисы. Основы 

рационального природопользования. 

Обобщение изученного материала по курсу «Введение в общую биологию» в 9 классе. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле; 

— взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— круговороты веществ в биосфере; 

— этапы эволюции биосферы; 

— экологические кризисы; 

— развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

— значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

— 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; 

— 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 приѐмами 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; 
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— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. 

 

Тематическое планирование  5 класс 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Лабораторные и практические 

работы 

1 Введение 6 1 

2 Клеточное строение организмов  10 6 

3 Царство Бактерии  2  

4 Царство Грибы   5 2 

5 Царство Растения  9 4 

6 Повторение 3  

 ИТОГО 35 13 

 
 

Тематическое планирование  6 класс 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Лабораторные и 

практические работы 

1 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

14 10 

2 Жизнь растений 10 3 

3 Классификация растений 6 1 

 

4 Природные сообщества 3  

5 Повторение 2  

 ИТОГО 35 14 
 

Тематическое планирование  7класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Лабораторные работы 

1 Введение  2  

2 Простейшие 2  

3 Многоклеточные животные 34 5 

4 Эволюция строения и функций 

органов и их систем у животных 

12 1 

5 Индивидуальное развитие 

животных 

3 1 

6 Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле 

4  

7 Биоценозы 4  

8 Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 

5  

 Повторение и обобщение курса  4  

 ИТОГО 70 7 
 

Тематическое планирование  8класс 
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№ Наименование разделов и тем Всего часов Лабораторные и 

практические 

работы 

1 Введение. 2  

2 Происхождение человека 3  

3 Строение организма 4 Л.Р. - 1, П.Р.-1 

4 Опорно-двигательный аппарат 7 Л.Р.- 3, П.Р. -1 

5 Внутренняя среда организма 3 Л.Р. - 1 

6 Кровеносная и лимфатическая системы 6 Л.Р.- 2 

7 Дыхание 4 П.Р. -1 

Л.Р. - 1 

8 Пищеварение 6 Л.Р. - 2 

9 Обмен веществ и энергии 3 Л.Р. - 1 

10 Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение 

4 Л.Р. -2 

 

11 Нервная система 5 Л.Р. - 2  

12 Анализаторы. Органы чувств 5 Л.Р. - 2 

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. 

Психика 

5 Л.Р. - 2 

 

14 Железы внутренней секреции (эндокринная 

система) 

2  

15  Индивидуальное развитие организма 5  

16 Повторение и обобщение материала 6  

 ИТОГО 70 Л.Р. - 19; П.Р. - 3 

 

Тематическое планирование  9класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Лабораторные и 

практические 

работы 

1 Введение. 3  

2 Молекулярный уровень 10 2 

3 Клеточный уровень 15 2 

4 Организменный уровеь 14 2 

5 Популяционно-видовой уровень 11 4 

6 Экосистемный уровень 5 1 

7 Биосферный уровень 10 2 

11 Обобщение  1  

 

 

Физика 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план отводит 210 часов для обязательного изучения 

физики на уровне основного общего образования, том числе в 7, 8, 9 классах– по 70 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В соответствии с программой: Физика. 

7-9 классы. А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник. – М.: Дрофа. 

Планируемые образовательные результаты 

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен 

знать и понимать смысл понятий: 

физическое явление, физический закон, вещество, диффузия, траектория движения тела, 

взаимодействие; 
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смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая и потенциальная энергия; 

смысл физических законов: Архимеда, Паскаля;  

уметь описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,  

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

рационального применения простых механизмов; 

контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире 

   Предметными результатами обучения физике являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения 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 полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; • умения и навыки применять полученные знания 

для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

4. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

5. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 

и теоретических моделей физические законы; 

6. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации.  

7. понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел 

8. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, , работу силы, мощность, 

кинетическую энергию, потенциальную энергию 
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9. владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел 

и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода 

колебаний маятника от его длины; 

10. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда,  закон 

сохранения энергии 

11. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

12. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики 

13. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Содержание 7 класс 

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 техника. 

Лабораторные работы и опыты: 
1.«Определение цены деления шкалы измерительного прибора». 

Демонстрации 

Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений: 

движение стального шарика по желобу колебания маятника, таяние льда, кипение воды, 

отражение света от зеркала, электризация тел. 

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 газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторные работы и опыты: 

2. «Определение размеров малых тел».  

Демонстрации 

Диффузия в газах и жидкости. Растворение краски в воде. Расширение тел при нагревании. 

Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского движения. Модель 

кристаллической решетки. Модель молекулы воды. Сцепление свинцовых цилиндров. 

Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. Сжатие и выпрямление упругого 

тела. Сжимаемость газов. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Взаимодействия тел (23 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 

Лабораторные работы и опыты: 
1. «Измерение массы тела на рычажных весах».   
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2. «Измерение объема твердого тела».  

3. «Определение плотности твердого тела».  

 4. «Градуирование пружины и измерение сил динамометром». 

5. «Измерение силы трения с помощью динамометра». 

Демонстрации 

Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого вверх. Явление инерции. 

Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке с водой. Различные виды весов. 

Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов. Взвешивание воздуха. Сравнение масс 

различных тел, имеющих одинаковый объем; объемов тел, имеющих одинаковые массы. 

Измерение силы по  деформации пружины. Свойства силы трения. Сложение сил. Равновесие 

тела, имеющего ось вращения. Способы уменьшения и увеличения силы трения. Подшипники 

различных видов. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного 

давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Лабораторные работы и опыты: 
8. «Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость». 

9. «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 

Демонстрации 

Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. Разрезание пластилина тонкой 

проволокой. Давление газа на стенки сосуда. Шар Паскаля. Давление внутри жидкости. 

Сообщающиеся сосуды. Устройство манометра. Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Устройство и действие 

гидравлического пресса. Устройство и действие насоса. Действие на тело архимедовой силы в 

жидкости и газе. Плавание тел. Опыт Торричелли 

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. 

Лабораторные работы и опыты: 
10. «Выяснение условия равновесия рычага».  

11. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости».  

Демонстрации 

Простые механизмы. Превращение энергии при колебаниях маятника, раскручивании 

пружины заводной игрушки, движение «сегнерова» колеса Измерение работы при 

перемещении тела. Устройство и действие рычага, блоков. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия тел. 

Итоговая контрольная работа(1ч) 

Резервное время(2ч) 

8 класс 

Планируемые результаты 

Врезультатеизученияфизикив8классеученикдолжен знать и понимать смысл понятий: 

электрическое поле, магнитное поле, 

смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрическоготока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы 

смысл физических законов: сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах,сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-



379 

 

Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,       

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение,   

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света,теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока. 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света. 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы, 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых и 

электромагнитных явлениях. 

решать задачи на применение изученных физических законов. 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем), 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 

электронной техники; контроля за исправностью электропроводки в квартире. 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно- популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; рационального применения простых механизмов. 

 

Предметными результатами   обучения физике являются: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
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основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразо-вания, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

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

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя)  на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления , используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы;  при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

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

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐтызические явления, как атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел. 

 

Содержание 8 класс 

 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 



381 

 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 
1. «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2. «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

3. «Измерение относительной влажности воздуха» 

 

Электрические явления (29 ч) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и 

растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи.Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители 

Лабораторные работы: 
4. «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных ее участках». 

5. «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». 

6. «Регулирование силы тока реастатом» 

7. «Определение сопротивления проводника при помощи ампертметра и вольтметра»  

8. «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе». 

Электромагнитные явления (5 ч) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Лабораторные работы: 
 9.«Сборка электромагнита и испытание его действия».  

10.«Излучение электрического двигателя постоянного тока» 

Световые явления (10часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

9 класс  

Планируемые  образовательные результаты 
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Предметные: 

- 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). 

 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. 

 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; 

 [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

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 
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деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

— 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.). 

 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); 

 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; 

  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. 

Содержание 

I. Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчѐта. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. 

Инерциальная  система отсчѐта.  Законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения. 

II. Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. 
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Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью еѐ распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Интерференция звука. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины 

его нити 

III. Электромагнитное поле. (16 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. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах.  Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн.  Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломляемость 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. 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

5.Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

IV. Строение атома и атомного ядра (11 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. Источник энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы. 

  6.Измерение  естественного радиоактивного радиационного фона дозиметром. 

  7. Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

  8.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

  9.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Итоговая контрольная работа (1ч) 

Резервное время (2ч) 

Тематическое планирование 

7 класс 
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№ Разделы,темы Кол-во   ча- 

  сов 

1 Введение 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Взаимодействие тел 23 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5 Работа и мощность. Энергия 13 

 Тематическое планирование  

 8 класс  

№ Разделы,темы Кол-во   ча- 

  сов 

1 Тепловые явления 23 

2 Электрические явления 29 

3 Электромагнитные явления 5 

4 Световые явления 10 

 Тематическое планирование  

 9 класс  

№ Разделы,темы Кол-во   ча- 

  сов 

1 Законы взаимодействия и движения тел 23 

2 Механические колебания и волны. Звук 12 

3 Электромагнитное поле 16 

4 Строение атома и атомного ядра 11 

5 Строение и эвалюция вселенной 5 
 

 

Химия 
 
Место учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 8 класс –70 часов (2 часа в неделю),  9 класс –68 часов (2 часа в 

неделю) в соответствии с Программой основного общего образования по химии.Габриелян О.С. 

Химия. 7 – 9 класс. Рабочая программа. – М.: Дрофа. 

Планируемые образовательные   результаты 

 Предметные результаты обучения. 

Учащиеся в результате изучения химии  должны уметь: 
использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический 

элемент», «химический знак», «вещество: простое, сложное», «свойства веществ», 

«химические явления», «физические явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная 

атомная и молекулярная массы», «массовая доля элемента»;   

вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического 

элемента в соединениях;                  

проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами;     соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов;    

классифицировать вещества по составу на простые и сложные;          

различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество;       

описывать формы существования химических элементов (свободные атомы, простые 

вещества, сложные вещества);   

объяснять сущность химических явлений;   

характеризовать вещество по его химической формуле согласно плану: качественный состав, 

тип вещества.  

называть: бинарные соединения, оксиды, основания, кислоты, соли;  



386 

 

определять: степень окисления элемента в соединении, состав вещества по формуле, 

принадлежность вещества к определенному классу;  

составлять: формулы веществ;  

обращаться: с химической посудой и оборудованием;  

распознавать: растворы щелочей, кислот;  

вычислять: массовую долю вещества в растворе, вычислять массу, объѐм, количество вещества 

продукта реакции по массе, объѐму, количеству вещества исходного, содержащего примеси;  

использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ  

объяснять: связь между составом, строением и свойствами вещества; характеризовать: 

химические элементы на основе их положения в ПСХЭ и особенностей строения их атомов;   

вычислять: количество вещества, массу, объѐм по известному количеству вещества, массе, 

объѐму;  

соблюдать правила ТБ при проведении наблюдений и лаб. опытов;  

описывать свойства веществ;     

объяснять: связь между составом, строением и свойствами вещества;      

характеризовать: химические элементы на основе их положения в ПСХЭ и особенностей 

строения их атомов; 

вычислять: количество вещества, массу, объѐм по известному количеству вещества, массе, 

объѐму;  

составлять: уравнения химических реакций;  

определять: тип химической реакции, возможность протекания реакций ионного обмена;  

вычислять: количество вещества, объѐм или массу по количеству вещества, объѐму или массе 

реагентов или продуктов реакции;  

наблюдать и описывать признаки и условия течения хим.реакций , делать выводы на 

основании анализа наблюдений за экспериментом;  

объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно- молекулярного учения;   

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами ТБ;  

выполнять простейшие приѐмы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом, спиртовкой;  

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

описывать химический эксперимент, делать выводы;  

готовить растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества;  

приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворѐнного в нѐм вещества.   

Учащийся должен знать:   
предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии;   

химические символы, их названия и произношение;  

табличную форму Периодической системы химических элементов; положение элемента в 

таблице Д.И.Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная и побочная 

подгруппы», свойства веществ;         

основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, эксперимент, 

 моделирование);    

понятия «количественный состав», «относительная молекулярная масса», «соотношение масс 

элементов в веществе», «массовая доля элементов в веществе»;   

роль химии в жизни человека, аргументы в защиту разных позиций;   

важнейшие химические понятия: химический элемент, ион, химическая связь, 

электроотрицательность, элементы – металлы и неметаллы, валентность, изотоп, 

электронный слой, энергетический уровень;      

 называть: химические элементы, вещества изученных классов;  

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп;         
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 определять: тип химической связи в простых веществах, валентность элементов по формуле 

вещества;    

 составлять: схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева;      

 важнейшие химические понятия: моль, молярная масса, молярный объѐм, аллотропия, 

металлы, неметаллы;     

 формулы кислот, классификацию веществ, способы разделения смесей;  

 важнейшие химические понятия: химическая реакция, классификация химических 

 реакций, основные законы химии: закон сохранения массы веществ;   

 классификацию веществ по растворимости в воде, формулы кислот,  важнейшие 

химические понятия: электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, ион, 

окислитель, восстановитель, окисление, восстановление; 

 важнейшие химическиепонятия: моль, молярная масса, молярный объѐм, аллотропия, 

металлы, неметаллы;      

 

Содержание 8 класс 

Введение (4 часа) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических 

явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из 

истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. 

Роль отечественных ученых в становлении химической науки: 

работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий.   

  Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Проведение расчетов  массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы.               

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах.      

Демонстрации.  

1.Модели ( шаростержневые и Стюарта- Бриглеба) различных простых и сложных веществ. 

2. Коллекция стеклянной химической посуды. 

3.Коллекция материалов и изделий на основе алюминия. 

4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.   

Лабораторные опыты. 

1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

2.Сранение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги.  

Тема 1. Атомы химических элементов (9 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная  модель 

строения атома  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».       

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента.   

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. 
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Понятие о завершенном электронном  уровне .   

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов- 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического  элемента – 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

не металлов. Причины изменения металлических и не металлических  свойств в периодах и 

группах.  Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи.Схемы образования 

ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - 

образование двухатомных молекул простых веществ.   Ковалентная неполярная химическая 

связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических элементов-

неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Понятие о валентности как 

свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. 

Нахождение валентности по формуле бинарного соединения.  

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.    Демонстрации. Модели атомов 

химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

(различные формы).       

Лабораторные опыты.  

3.Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4.Изготовление моделей  моделей бинарных соединений. 

5.Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи.    

Тема 2. Простые вещества (6 часов) 
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы ( железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества - 

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Молекулы простых веществ-неметаллов-водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная 

молекулярная масса.   

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ - 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. .Число 

Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ.       

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро».      

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газообразных веществ.  

Лабораторные опыты.  

6.Ознакомление с коллекциями металлов.  

7. Ознакомление с коллекциями неметаллов.   

Тема 3. Соединения химических элементов (14часов) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных  

соединений, общий способ их названий.   

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр.  Составление 

их формул.        

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 
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названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  Основания, их состав и названия. 

Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и 

качественных реакциях.  Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. 

Представители кислот: серная, соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности  (шкала-рН). 

Изменение окраски индикаторов.  

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.      

Аморфные и кристаллические вещества.    

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств  

веществ от типов кристаллических решеток.      

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства  

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси.  

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических  

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы,  

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его  

окраски в различных средах. Шкала-рН  

Лабораторные опыты. 

 Ознакомление с коллекциями оксидов. 

  Ознакомление со свойствами аммиака.  

 Качественные реакции на углекислый газ. 

 Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды.  

 Определение рН растворов лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

 Ознакомление с коллекциями солей.  

 Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей, кристаллических решеток. 

 Ознакомление с образцами горной породы.      

 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12часов) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами  

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе - физические явления.    

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование.    

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света - реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов.   

Составление уравнений химических реакций .       

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей.    

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Реакции замещения.  Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакции 
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вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. 

Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.   

Типы химических реакций  на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. 

Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условия 

взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения - взаимодействие воды с  металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ.  

Демонстрации. Примеры физических явлений. а)Плавление парафина.б)Возгонка йода или 

бензойной кислоты. в)Растворение окрашенных солей. г).Диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора;  

б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом;   в) получение гидроксида меди 

(II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж)разложение пероксида 

водорода помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами.   

Лабораторные опыты.  

16.Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки. 

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (3 часа) 
1.  Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения  

с лабораторным оборудованием  и нагревательными приборами.  

2. Наблюдение за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание  

(домашний эксперимент).   

3. Анализ почвы и воды(домашний эксперимент).   

4. Признаки химических реакций и их классификация. 5. Приготовление раствора сахара и  

расчет его  массовой доли в растворе.    

Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических 

соединений (18 часов) 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы.  

Значение растворов для природы и сельского хозяйства.      

Понятие об электролитической диссоциации.     

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом 

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.     

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения  

реакций. Реакции обмена, идущие  до конца.     

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с  оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот.   

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с  солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований.  

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов 

Соли,  их диссоциация и свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности  этих реакций. Взаимодействие солей с  

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей.       

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и  свойствах. 
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Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществОкислительно-восстановительные реакции .Определение степени 

окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление.Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса.   

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах.     

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле.  Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния.  Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты.  

  Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

  Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

  Взаимодействие кислот с основаниями.  

  Взаимодействие кислот с оксидами металлов.   

  Взаимодействие кислот с  металлами.    

  Взаимодействие кислот с  солями.  

  Взаимодействие щелочей с кислотами.    

  Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.  

  Взаимодействие щелочей с солями.  

  Получение и свойства нерастворимых оснований. 

  Взаимодействие основных оксидов  с кислотами.  

  Взаимодействие основных оксидов  с водой.  

  Взаимодействие кислотных оксидов  с щелочами.  

  Взаимодействие кислотных оксидов  с водой.  

 Взаимодействие солей  с кислотами.  

  Взаимодействие солей  с щелочами.  

      34. Взаимодействие солей  с солями.  

 Взаимодействие растворов  солей  с  металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов. ( 1час) 
 Практическая работа №4. Решение экспериментальное задач. 

 

9 класс 

Предметные результаты обучения. 

 Учащиеся в результате изучения химии  должны уметь: 

•  использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», 

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные реакции», 

«гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость химической 

реакции», «катализатор»;    

   •  характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, 

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома 

(заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего 

оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов));   

 •  характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 
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приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов;  

•  давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению 

степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 

объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих веществ, 

концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения 

реагирующих веществ) на скорость химических реакций;  

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии;  

•  проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ); 

  • использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд 

активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», использовать их 

при характеристике металлов; давать характеристику химических элементов-металлов 

(щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в Периодической 

системе химических элементовД. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида);  

 •  называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

  •  характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

металлов;   

• объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 • описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

 • составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов; 

  • устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами;  

• описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии;  

 • выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию важнейших 

катионов металлов, гидроксид-ионов;   

• экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»;  

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии;  

  проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 
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участием металлов и их соединений;  

    • обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии 

с правилами техники безопасности; 

• наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии;                                                                                                                                                                       

• делать выводы по результатам проведенного эксперимента;                                                            

• использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость воды», 

«постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;                                                                

•давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, 

группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов 

и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным 

слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, формула и 

характер летучего водородного соединения);                                                                                      

называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию;                                                                    

• характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

неметаллов;                                                                                                                                                                  

• объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, окислительно-восстановительные 

свойства) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

  • описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии;  

    • составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления;   

• уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций с участием электролитов;   

    • устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами;  

• описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

• описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

химический эксперимент;  

   • выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов 

водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов;   

• экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»;  

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии;  

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 

неметаллов и их соединений; 

  обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности;     

     • наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с 

ними;   
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описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; наблюдать за свойствами органических веществ и 

явлениями, происходящими с ними  

       • описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; делать выводы по результатам проведенного эксперимент 

 Содержание 9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

(10 ч) 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора».                                Понятие о 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов элементов 1—3 -

го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции 

от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 

химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный 

катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты  

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

 2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. 

И.Менделеева.  

3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II) 

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ.  

7. Моделирование «кипящего слоя». 

 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры.  

9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы.  

10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  

11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 
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Тема 1. Металлы (14 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III). 

Лабораторные опыты 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

  13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч) 
1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов.   

2. При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 3. 

Тема 3. Неметаллы (25 ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И.Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как 

мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и 

«неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные 

воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 
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Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода 

(II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе 

и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса в 

воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной 

воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 

29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. 

Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной 

азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. 

Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в 

кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и 

изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.     При двухчасовом планировании 

проводятся только практические работы 1, 2 и 5. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА)  (10 ч) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость 
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химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и 

способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла 

и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), 

соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

Тематическое планирование 

 8 класс 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Кол-во 

час. 

Из них 

Практические 

работы 

контр. 

работы 

1 Введение 4 - - 

2 Тема 1. Атомы химических элементов 9 - К.р.№1 

3 Тема 2. Простые вещества 6 -  

4 Тема 3. Соединения химических элементов  14  К.р.№2 

5 Тема 4. Изменения, происходящие с 

веществами 
12 - К.р.№3 

6 Тема 5. Практикум №1 Простейшие 

операции с веществом 
3 3 - 

7 Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов. 
18  К.р.№4 

8 Тема 7. Практикум №2 Свойства растворов 

электролитов 
1 1  

9 Резервное время 3  4 

 Итого 70 4 4 

 

Тематическое планирование 

 9 класс 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Повторение основных вопросов курса 8 

класса и введение в курс 9 класса 
6   

2. Тема 1. 

Металлы 15  № 1 

3. Тема 2.  3 3  
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Практикум №1 Свойства металлов и их 

соединений 

 Тема 3. 

Неметаллы 
23  № 2 

4. Тема №4.  

Практикум №2 Свойства неметаллов и их 

соединений 

3 3  

5. Тема 5. 
Органические соединения 

10   

 Тема 6. 
Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы 

8  

Итоговая 

контрольная 

работа 

6. Итого 68 6 3 

 

Предметная область «Искусство» 

 

Изобразительное искусство 

       Местопредметавучебномплане 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-8 классах в объеме не менее 140 часов, 

по 35 часов за учебный год в каждом классе (1 час в неделю) в соответствии с программой: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. 

Б.М.Неменского. 

        Предметные образовательные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

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

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

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (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 
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искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

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 

времѐн (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);  

• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, батик и т. 

д.); 

•  выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

•  умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

•  выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

•  создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединѐнные 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определѐнной эпохи); 

•  владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объѐма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объѐмных декоративных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале (мозаичное панно, 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 еѐ художественного 

изображения в искусстве, еѐ претворение в художественный образ; 

• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

• называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

• знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения;  

• знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 
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•  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 объѐмного 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; 

•  конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме); 

•  моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно--

производственного процесса в конструктивных искусствах;  

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

•  конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

•  владеть навыками формообразования, использования объѐмов 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 съѐмочной практике; 

• усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

•  усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

•  осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 
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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. 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской 

избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный 

праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Связь времѐн в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. 

Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба 

по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор — человек, общество, время  

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда 

говорит о человеке. О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества. 

 Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времѐн в народном искусстве 8 

3 Декор — человек, общество, время  12 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 

Итог  35 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и еѐ выразительные возможности. 

Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. Объѐмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — 

натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображениеобъѐма на плоскости 

и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и еѐ основные 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в 

изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
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Тематическое планирование 6 класс 

№ Разделы Кол-во 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 12 

4 Человек и пространство. Пейзаж  7 

  Итог  35 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создаѐт человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции, или «Внесѐм порядок в хаос!». Прямые линии и 

организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные 

формы: линии и тоновые пятна. Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Когда 

текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и 

журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объѐмному макету. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание 

различных объѐмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота 

и целесообразность. Вещь как сочетание объѐмов и образ времени. Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня и 

завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города  

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, 

какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаѐм. Пугало в огороде, или... Под шѐпот 

фонтанных струй. Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одѐжке. 

Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Разделы Кол-во 

часов 

1 Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду прост-

ранственных искусств. Мир, который создаѐт человек. Художник 

— дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств 

8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и ин- 7 
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дивидуальное проектирование 

Итого 35 

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. 

Театральное искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография — 

особый вид художественного творчества. Сценография — искусство и производство. Тайны 

актѐрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Привет 

от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к 

воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 

Фотография — взгляд, сохранѐнный навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне 

Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и интерьера. Человек на 

фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. Художник — режиссѐр — оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации, или  Когда художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоѐм 

компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или Киноглаз. Телевидение, 

видео, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 класс 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изоб-

разительных искусств и технологий 

8 

3 Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12 

4 Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — 

зритель 

7 

  Итог  35 

Музыка 

Место учебного предмета в учебном плане 
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Предмет «Музыка» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в V— VII классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом 

классе). V класс - 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю; VI класс - 35 часов, из расчета 

1 учебный час в неделю; VII класс – 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю в 

соответствии с программой: Музыка. 5-7 классы.Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской. 

Предметные образовательные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 

сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

общества, в развитии мировой культуры; 

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

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

современному музыкальному наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

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

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

По окончании VII класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 



405 

 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Содержание 

Основное содержание образования представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в 

современном мире: традиции и 9 инновации». Предлагаемые содержательные линии 

ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; во- кально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — писатель — художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; сходство и различие выразитель- ных 

средств разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимо- связь 

и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. Общие 

закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных

 образов, их драматургическое и интонационное развитие на примере произведений 
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русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до XXI в.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—

XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX—XXI вв. (основные стили, жанры 

и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как 

часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. Отечественная и зарубежная музыка

 композиторов XX— XXI вв., еѐ стилевоемногообразие

 (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электрон-ная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, 

арт-рок), мюзикл, диско-музыка. ИКТ в музыке. Современная музыкальная жизнь. 

Выдающиеся отечествен- ные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные 

коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. 

Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных 

инструментов, эстрадно-джазовый. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство  18 

Итог  35 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

Итог  35 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 17 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 

Итог  35 
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Предметная область «Технология» 

 

Технология 

Местоучебногопредметавучебномплане 

Наэтапеосновногообщегообразованияпредмет«Технология»изучается в5и6классах—

по70часов,из расчета2часав неделю, в 7-8 классах — по 35 часов, израсчета 1 часв неделю в 

соответствии с программой по технологии. 5-8 классы. Тищенко А.Т., Н.В.Синица. 

Планируемые образовательные  результаты 
 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

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 показателями; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, бытовых 

электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, 

получает возможность ознакомиться: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

технологическими свойствами и назначением материалов; 

назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности 

домашнего труда; 

видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду 

и здоровье человека; 

профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по 

установленным нормативам следующие 

трудовые операции и работы: 

рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках; 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта; 

выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 
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находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни в целях: 

понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования 

эстетической среды бытия; 

развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

       Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

в познавательной сфере: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
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овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ;  

в эстетической сфере: 

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 
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коммуникации; 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

            Направление  «Индустриальные технологии» 

     Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». 
     Выпускник  научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания и ремонта материальных 

объектов. 

   Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов;  

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

Раздел «Электротехника» 
Выпускник научится: 

■разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

■осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

■составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет): 

■осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 
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Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинариня» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающих требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них- питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

   Выпускник  научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машигы простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды.находить в 

учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

читать технические 

 

      Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
     Обучающийся научится:  

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему;  

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата;  

 планировать этапы выполнения работ;  

 составлять технологическую карту изготовления изделия;  

 выбирать средства реализации замысла;  

 осуществлять технологический процесс; 

  контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  
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 готовить пояснительную записку к проекту;  

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений;  

планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и 

условий;  

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Выпускник научится:  

построению двух-трѐх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■планировать профессиональную карьеру; 

■рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

■оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

 

Индустриальные технологии  5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 часов) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 часов) 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ.  

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
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Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 

отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места.  

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 часа) 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 

металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 

резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные сведения об 

имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 

заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки 

и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки. 
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Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 

часа) 
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных работах. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов) 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 

Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риѐмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 

изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 часов) 

Тема 1. Технологии Ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними.  (4 

часа) 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, 
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спальня, кухня: их значение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 

убранство.  

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.  

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Соблюдение правил 

безопасного труда и гигиены.  

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

Тема 2. Эстетика и экология жилища (2 часа) 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.  

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1.Исследовательская и созидательная деятельность (12 часов)  
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной  конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчет стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.  

Портфолио как показать работы учащегося за учебный год.  

Способы проведения проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет.  

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. 

Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 
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полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для кит, декоративные цепочки, номерок 

на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, юно 

поломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

 

6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 часов) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18 часов) 
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: физические 

(плотность, влажность), механические (твѐрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: 

естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое 

изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила 

чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и еѐ назначение. Использование 

персонального компьютера (ПК) для подготовки графической документации. Соединение 

брусков из древесины: внакладку, с помощьюшкантов.Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. Изготовление 

деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами.Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание 

природных пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности 

древесины. Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. Разработка технологической карты изготовления детали из 

древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по 

технологической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6 часов) 
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на 

токарном станке.Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения 

токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 

токарном станке. Уборка рабочего места. Точение заготовок на токарном станке для 

обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. Точение деталей 

(цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. 

Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18 

часов) 
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Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область приме нения. Свойства чѐрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей.Контрольно-

измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов.Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем 

готовых изделий.Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов 

металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и 

сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и 

сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение 

устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Резание 

металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. Опиливание 

заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных 

видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 

часа) 
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения 

деталей.Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ.Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой 

передачи. Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и 

механизмами для выполнения слесарных работ. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов) 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работес древесиной. История художественной обработки 

древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбыпо дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию.Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с 

художественной обработкой древесины.Лабораторно-практические и практические 

работы. Разработка изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов 

и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приѐмов выполнения основных операций 

ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 часов) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними.  (2 

часа) 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного выполнения работ.Лабораторно-
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практические и практические работы. Закрепление настенных предметов (картины, стенда, 

полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепѐжных деталей. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ(4 часа) 
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии 

штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности 

работы со штукатурными растворами. Технология оклейки помещений обоями. 

Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев длянаклейки 

обоев. Расчѐт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения экологических 

проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных 

работ.Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка. Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка 

образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (4 часа) 
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 

смесителях. Устранение простых не исправностей водопроводных  кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ.Лабораторно-

практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и 

уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел: Технологии исследовательской и созидательной деятельности (10 часов) 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность (10 часов)  
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки).Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих 

проектов.Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия, еѐ сравнение с возможной рыночной ценой товара. 

Разработка варианта рекламы.Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. Использование ПК привыполнении и презентации 

проекта.Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки  для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, 

дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоско рельефной резьбой, 

разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки), карандашница, коробка 

для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, 

городки, шашки), крестовина для новогодней ѐлки, ручки для напильников и стамесок, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др.Варианты творческих проектов из 

металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, 
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под вес ка для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для 

дверки шкафчика), модели вертолѐта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон 

для контроля углов, приспособление для изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для 

таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

7 класс 

«Исследовательская и созидательная деятельность» (2 часа) 
Техника безопасности. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка) 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов» (26 часов) 

Тема 1.1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (8 часов.) 
Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твѐрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. 

Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение, 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 1.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4часа). 
Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на 

токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология 

токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 
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Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего 

места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда 

при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки 

древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ. 

Тема 1.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

(2 часа) 
Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со 

свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей 

из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 

различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

 Тема 1.4. Технологии машинной обработки металлов  и искусственных материалов 

(6 часов) 
Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного 

отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ. 

Тема 1. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов) 
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 
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Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Разработка изделия с учѐтом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и 

заготовок для резьбы по дереву; Освоение приѐмов выполнения основных операций 

ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел 2.  «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа). 

Тема «Технологии ремонтно-отделочных работ» (2 часа) 
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. Инструменты 

и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски 

поверхностей помещений, применение трафаретов.  

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор 

краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-

либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных 

мастерских ( под руководством учителя). 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки  к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных  и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя). 

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (4часа)  

Тема 3. 1. Исследовательская и созидательная деятельность (4 часа) 
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядок сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в 

качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. 

Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, еѐ 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные 

вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная 

ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 

разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки), карандашница, коробка 

для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, 

городки, шашки), крестовина для новогодней ѐлки, ручки для напильников и стамесок, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
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Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода 

и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, 

настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолѐта и автомобилей, 

шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для 

изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации 

воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2. Бюджет семьи 
 Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. Практические работы. Оценка 

имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учѐтом еѐ состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. Планирование 

возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, 

примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водо- снабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и 

канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приѐмы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Утилизация сточных 

вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией.Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного 

бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. Разборка 

и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде). 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии  
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 
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Приѐмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. Лабораторно-

практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка 

электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ сборки. Электромонтажные работы: 

ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их использования; 

выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики  
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приѐмников электрической энергии. Работа счѐтчика электрической энергии. 

Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. 

Пути экономии электрической энергии. Понятие о преобразовании не электрических 

величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), 

биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и 

назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем 

квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматической 

сигнализации (из деталей электроконструктора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. Лабораторно-практические и практические работы. Оценка 

допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы 

света различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Тема 1. Сферы производства и разделение труда  
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Ос новные 

составляющие производства. Основные структурные под разделения производственного 

предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального 

разделения труда. 
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Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и 

психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. Лабораторно-

практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей 

на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации с помощью ПК. Варианты творческих проектов: «Семейный 

бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный 

выбор» и др. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы Колич

ество 

часов 

5 класс 

1. Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. Технологии творческой и 

опытнической деятельности  

4 

2. Раздел 2. Электротехника. Технологии творческой и опытнической деятельности 4 

3. Раздел 3. Кулинария. Технологии творческой и опытнической деятельности  16 

4. Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов. Технологии творческой 

и опытнической          деятельности  

28 

5. o Раздел 5. Художественные ремѐсла. Технологии творческой и опытнической 

деятельности  

18 

 Итого 70 

6 класс 

1. Раздел 1.  "Технологии домашнего хозяйства", "Технологии творческой и 

опытнической 

6 

https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
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Предметная область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» 
 

 

Физическая культура 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах в объеме 3 часа в неделю, 

в 5-8 классах – 105 часов за учебный год, в 9 классе 102 часа в соответствии с программой: 

Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 

Планируемые образовательные  результаты 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

2. Раздел 2. "Кулинария", "Технологии творческой и опытнической деятельности."  16 

3. Раздел 3. "Создание изделий из текстильных материалов. "Технологии 

творческой и опытнической деятельности".  

30 

4. Раздел 4. "Художественные ремесла", "Технологии творческой и опытнической 

деятельности." 

18 

 Итого 70 

7 класс  

1. Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства. 2 ч 2 

2. Раздел 2. Электротехника. Технологии творческой и опытнической деятельности. 2 

3. Раздел 3. Кулинария. Технологии творческой и опытнической деятельности.  6 

4. Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов. Технологии творческой 

и опытнической деятельности.  

11 

5. Раздел 5. Художественные ремѐсла  11 

6. Раздел 6. Технологии творческой и опытнической деятельности  3

ч 

 Итого 35 

8 класс  

 o Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства 6 

 Раздел 2. Социальные технологии  1 

 Раздел 3. Закономерности технологического развития цивилизации 1 

 Раздел 4. Технологии в энергетике  12 

 Раздел 5. Технологии в области электроники  1 

 Раздел 6. Медицинские технологии  1 

 Раздел 7. Современное производство и профессиональное самоопределение   8 

 Раздел 8. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 5 

 Итого 35 
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• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом  

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы обшеразвиваюших, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния 

здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке; 
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• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым 

видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными 

в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять 

из 

них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 5-9 КЛАСС 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
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Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
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Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование 5-6 класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

I Базовая часть 75 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)  

1 Легкая атлетика 21 

2 Спортивные игры 10 

3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Плавание 14 

II Вариативная часть 27 

1 Спортивные игры (волейбол) 11 

2 Спортивные игры (баскетбол) 8 

3 Гимнастика 6 

4 Легкая атлетика 2 

 Итого 102 

 Резерв 3 

 Всего 

 

105 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

I Базовая часть 81 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)  

1 Легкая атлетика 21 

2 Спортивные игры 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Элементы единоборств 6 

II Вариативная часть 21 

1 Спортивные игры (волейбол) 9 

2 Легкая атлетика 6 

 Итого 102 

 Резерв 3 

 Всего 

 

105 

Тематическое планирование 8 класс 
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№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

I Базовая часть 90 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)  

1 Легкая атлетика 21 

2 Спортивные игры 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Элементы единоборств 7 

6 Плавание 8 

II Вариативная часть 18 

1 Спортивные игры (волейбол) 15 

2 Спортивные игры (футбол) 3 

 Итого 102 

 Резерв 3 

 Всего 105 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

I Базовая часть 90 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)  

1 Легкая атлетика 21 

2 Спортивные игры 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Элементы единоборств 7 

6 Плавание 8 

II Вариативная часть 18 

1 Спортивные игры (волейбол) 15 

2 Спортивные игры (футбол) 3 

 Итого 102 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Место предмета в учебном плане 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в системе основного общего 

образования может осуществляться по двум вариантам. 

Первый вариант – с 8 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю (всего 70 ч). 

Второй вариант – по решению органов управления образованием с 5 по 9 класс из расчета 1 ч 

в неделю (всего 175 ч). 

Предлагаемая рабочая программа реализует второй вариант. 

Программа разработана В. Н. Латчуком, С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским, М. А. 

Ульяновой в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О 
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пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результатыосвоения предмета ОБЖ 
 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

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

этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их 

в соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

–умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и 

их влияние на деятельность человека; 
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– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

–умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

–умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 
 

Предметные результаты: 

–формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания 

и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

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

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также 

на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 

Содержание предмета ОБЖ 
 

5 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной 

опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, 

здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное 

электричество, промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы 

помощи: полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения, коммунальные и 

другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные 

(городские) и районные службы обеспечения безопасности. 

Опасные и аварийные ситуации вдоме (квартире). Характеристика городского и сельского 

жилища. Особенности жизнеобеспечения современного дома, квартиры (водоснабжение, 

отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в жилище и их 

характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. 

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения 

пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего не следует делать 

при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в 

многоквартирном доме. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, 

если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные 

средства пожаротушения и правила пользования ими. 

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по 

предотвращению затопления. Правила поведения при затоплении жилища. 

Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых в 

быту. Правила безопасности при обращении с электрическими и электронными приборами; 

опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по предотвращению поражения 

электрическим током. 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по предотвращению 

отравления бытовым газом. Правила пользования газовыми приборами. Правила безопасного 

поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила безопасности при 

употреблении лекарств и пользовании медицинскими приборами; последствия их нарушения. 

Правила безопасности при пользовании средствами бытовой химии; опасности, возникающие 

при нарушении этих правил. Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии. 

Причины отравления продуктами питания и меры профилактики. Действия при первых 

признаках отравления. 

Взрыв и обрушениедома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного поведения в 

случае взрыва в квартире. 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в квартире 

захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного поведения в случае потери ключей. 

Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить себя 

при возможности попадания в толпу. 

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на улице, в 

подъезде). Как действовать при нападении собаки и в случае укуса. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ И НА ТРАНСПОРТЕ 

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий. Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. 

Дорога и ее составные части. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. 

Средства безопасности на дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения пешеходов 

на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного поведения пассажиров 

городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового 

автомобиля, мотоцикла. 
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Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов городского 

общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных ситуаций на них. 

Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при 

нахождении под током). Зоны опасности в метрополитене, их характеристика. Причины 

опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила безопасного поведения пассажиров 

метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении на пути и т. п.). 

Правила безопасного поведения пассажира автомобиля во время поездки, при неизбежном 

столкновении. 

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные 

зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на железнодорожном транспорте (во 

время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при 

крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями; 

при пожаре в поезде. 

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его 

безопасности. Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Правила 

безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации 

салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду. 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его 

безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства спасения на 

водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной плот). 

Правила пользования спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт судна. 
 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как способ 

самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в опасных ситуациях: что нужно делать, а 

чего не следует. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по повышению 

безопасности жилища. Правила безопасного поведения при возникновении криминогенной 

ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); когда вы 

вернулись домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны криминогенной опасности; 

способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае нападения в подъезде или 

лифте. 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о зонах 

криминогенной опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); глухие зоны 

парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное поведение с 

незнакомыми взрослыми и подростками. Меры предосторожности. 

Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила 

безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо подобное 

произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба психологической помощи 

и т. п.). 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные места и 

причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению захвата в 

заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. 

Правила поведения при захвате в транспортном средстве или месте массового пребывания 

людей. 
 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, 

разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). Неоправданный 

расход воды. Причины и последствия загрязнения воды. Способы очистки воды в домашних 

условиях. 
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Загрязнениевоздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия 

загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по улучшению экологической 

обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия опустынивания. 

Накопление в почве вредных веществ. 
 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. Модели 

гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные части противогаза. 

Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. Положения противогаза 

(«походное», «наготове», «боевое»); перевод в «боевое» положение. Правила пользования 

противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 
 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. Общие 

признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и т. д. Признаки 

закрытых повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах ран. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды 

кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, артериальное, смешанное, 

капиллярное). 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. Правила применения 

индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения максимальным сгибанием, 

приданием конечности приподнятого положения. Первая помощь при кровотечении из носа. 
 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. Развитие 

опорно-двигательного аппарата. Негативное воздействие недостатка и избытка движения на 

здоровье человека. 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения осанки и 

причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки. 

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и телевизора на 

здоровье детей. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач. Меры по 

предотвращению негативных последствий при работе на персональном компьютере. 

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие человеческого организма. 

Характеристика некоторых факторов, которые влияют на рост и вес подростков. Интенсивное 

развитие в период полового созревания (работа сальных и потовых желез). 

Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботиться о здоровье в 

подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в чем она может проявляться. Как 

реагировать на ее проявления. 
 

6 класс 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об опасной и 

экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе (смена 

климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, требующие 

экстренной медицинской помощи заболевания или повреждения, вынужденное автономное 

существование) и их причины. Наиболее распространенные случаи вынужденного 
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автономного существования: потеря ориентировки на местности, отставание от группы, 

авария транспортного средства в малонаселенной местности. Понятие о выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на 

поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов выживания: личностные, 

природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные 

стрессоры и способы их побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства человеческой 

психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные способности и черты 

(внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку на 

выживание). Как воспользоваться ими в условиях вынужденного автономного существования. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на человека в 

опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы побороть страх. Как 

работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных ситуациях. Систематическое 

воспитание воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы избежать 

экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: обеспечение 

безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. 

Правила безопасного поведения на природе: соблюдение дисциплины, передвижение группой, 

внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и 

запоминание ориентиров. 

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и обуви. 

Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и просушивание) в походе. Особенности 

подготовки к походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила 

поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае аварии самолета или 

автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту или 

оставаться на месте. Правила безопасного поведения: оборудование аварийного лагеря, 

назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов. 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда человек 

заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить расстояние до источников звука и 

света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы заблудились. 

Определение направления по встреченным дорогам и тропам, ручьям и рекам. Выход к 

населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления выхода при 

отставании в походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование по 

компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. Ориентирование по местным признакам: 

таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, расположению мхов и 

т. д. Движение по азимуту с использованием двух ориентиров, 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по склонам 

холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. Особенности передвижения в 

зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление заболоченных участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные 

требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы 

сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). Особенности 

укрытий в горах. Выбор места и правила разведения костра (в том числе в ненастную погоду и 

зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. 

Способы разжигания и сохранения огня. 

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов 

природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и 

обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 
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Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи при 

отсутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, мелких 

животных. Основные правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным походам: 

тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила безопасного поведения 

в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные правила безопасности. 

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на 

зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила безопасного поведения на водоемах 

летом (при купании). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международной 

кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших сигнальных средств. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДАЛЬНЕМ(ВНУТРЕННЕМ) И МЕЖДУНАРОДНОМ (ВЫЕЗДНОМ) 

ТУРИЗМЕ 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие о 

дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на его безопасность (заболевания, 

травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране пребывания и др.). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, влияющие 

на здоровье человека при смене климатогеографических условий. Рекомендации по адаптации 

к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной 

местности, Севера. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его 

заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. Как 

пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на исправный 

в условиях зараженного воздуха. 

Захват террористами воздушных и морскихсудов, других транспортных средств. Правила 

безопасного поведения при захвате. Порядок действий во время операции по освобождению 

заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. 

Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки установки взрывного 

устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе взрыва и после 

него. 
 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). Комплектование 

походной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания первой помощи. 

Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы насекомых и их 

последствия для организма человека. Оказание первой помощи при укусах ядовитого 

насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки укуса 

ядовитой змеей и правила оказания первой помощи укушенному. Меры предосторожности от 

укусов ядовитых змей. 

Первая помощь при ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. Первая 

помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая помощь при нем. 

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и 

солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Меры 

предупреждения их наступления. 
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Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени 

обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и 

обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой помощи при 

утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, разрыв, 

вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, признаки травм и 

оказание первой помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в рюкзаке и 

др.). Изготовление переносных приспособлений. 
 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии как 

основная функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная 

потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым калориям, 

избыток и недостаток их в рационе. Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, их 

функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии человека. Основные 

источники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. Режим 

питания. Важность соблюдения культуры питания и основные правила этикета. 

Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в подростковом 

возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. Взаимоотношения с 

родителями. 
 

7 класс 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. Понятие 

об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного 

характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные 

природные явления, характерные для нашей страны. 
 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсмические 

пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре землетрясения. 

Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по 

происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о 

магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале 

Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных 

величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их 

характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных 

случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их 

тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). 

Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 
 

ВУЛКАНЫ 

ИЗ ИСТОРИИ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНОВ 
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Общее понятиео вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения 

вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные состояния лавы 

при извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с 

извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы уменьшения 

опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него. 

ОПОЛЗНИ, СЕЛИ, ОБВАЛЫ И СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ 

Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной опасности 

на территории России. 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, 

влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту 

образования и мощности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их 

характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по составу 

селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных 

горных районов на территории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 

Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их 

характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, 

места и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных 

снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы 

оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этих 

явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в 

опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, 

оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу из 

зоны стихийного бедствия. 
 

УРАГАНЫ, БУРИ, СМЕРЧИ 

ИЗ ИСТОРИИ УРАГАНОВ, БУРЬ, СМЕРЧЕЙ 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости 

воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. 

Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по 

скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. 

Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о 

смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату 

пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению 

потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и 

смерчей. Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после 

них. 
 

НАВОДНЕНИЯ 

ИЗ ИСТОРИИ НАВОДНЕНИЙ 
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Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому 

ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие 

факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и оперативные 

предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае внезапного 

наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения. 
 

ЦУНАМИ 

ИЗ ИСТОРИИ ЦУНАМИ 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по 

причинам возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие 

факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры по снижению 

потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от 

цунами. 

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае 

внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 
 

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ 

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные 

причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по площади. Виды 

пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие 

факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения природных 

пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в 

пожароопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его 

тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около 

нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 
 

МАССОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 

ИЗ ИСТОРИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 

Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, животных и 

растений. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о 

вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие 

правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных 

заболеваний. 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВИЯХ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. 

Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, позволяющие успешно 

противостоять стихийному бедствию. 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их характеристика. 

Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в чрезвычайной 

ситуации. 
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Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Особенности 

психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное влияние внезапного 

стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации по 

психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 
 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗОК И ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный 

пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы наложения повязок на 

нижние и верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и 

характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин. 

Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов 

транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома. 
 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

РЕЖИМ УЧЕБЫ И ОТДЫХА ПОДРОСТКА 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Формирование 

навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая работоспособность. Утомление и 

переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и 

бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и 

рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и 

содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности 

самоподготовки. 
 

8 класс 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
 

ПРОИЗВЛДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об 

аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с 

выбросом биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных 

системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о 

потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного 

характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 
 

ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ 

ИЗ ИСТОРИИ КАТАСТРОФ 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины 

пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. 

Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных 

объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их 

причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 
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оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания 

процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту 

возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия 

первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное 

распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные 

причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая 

деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в 

жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие 

факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, 

токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и 

вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения 

при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. Действия 

по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения 

в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. 

Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила 

безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по 

предотвращению паники. 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ИЗ ИСТОРИИ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, 

химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных объектов, 

городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени химической 

опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм 

человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. 

Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно 

химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на 

человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических 

аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах 

химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. 

Стойкость аварийно химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты 

населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы оповещения. 

Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства 

гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в 

защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация 

эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных 

веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила 

движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны 

заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически опасными 

веществами. 

АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ИЗ ИСТОРИИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ 
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Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. 

Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. 

Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего 

излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных 

источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. 

Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов 

радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и 

их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. 

Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного 

воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности 

органов человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения 

основных дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия 

однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов 

питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими 

вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае поступления сигнала об 

аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии 

убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной местности. 

Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование средств 

индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический контроль 

продуктов питания. 
 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ 

ИЗ ИСТОРИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 

Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической 

аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. 

Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. 

Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий 

на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила 

безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 
 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ 

ИЗ ИСТОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ АВАРИЙ 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные 

причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения 

по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные 

для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 
 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в 

природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия 

человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их 

классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о 

токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. 

Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности 
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человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: 

парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники 

загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. 

Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных 

природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. 

Отрицательная динамика состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины 

сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье 

человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением 

пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на 

загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 

воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных 

экологических факторов. 
 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при 

чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия 

первой помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными 

веществами. Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания 

ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный 

тракт, через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие 

правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: 

удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; 

нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при 

поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и 

мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой 

химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой 

помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. 

Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при 

отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 
 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 

физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, 

гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике 

простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые 

для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание 

семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. 

Пути достижения взаимопонимания в семье. 
 

9 класс 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
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СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. Краткое содержание основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной 

безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, 

государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о 

терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. 

Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической 

деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, 

токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной 

политики в сфере оборота наркотических и психотропных веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о 

гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. 

Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура 

РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и 

основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее 

возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 

характеристика. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. 

Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы 

международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного 

гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного 

персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. 

Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные 

требования по защите раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил 

на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и 

их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и 

военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения 

защитных мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из 

числа гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и 

детей. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы 

подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное 

поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и 

лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обществе 
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мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. Подручные 

средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. 

Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. 

Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с 

хулиганами, похищении, попытке изнасилования. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные 

причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению 

различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие 

риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита 

от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или 

участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения 

на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физической 

культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического 

риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. 

Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. 

Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их 

применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью 

асептических средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки 

и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение головного 

мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. 

Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. 

Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность 

проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. 

Понятие о прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции 

легких. Техника и последовательность действий при выполнении этих реанимационных 

мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и 

опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные 

меры их профилактики. 
 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. 

Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и 

общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные 

методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового 

образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и 

отдыха; их характеристика. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма 

человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их 
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влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней 

среды организма. 
 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. 

Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности 

организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе 

взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена 

питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы 

очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат 

помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКА 

 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического 

развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее значение 

для здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о 

влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие 

о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. 

Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной 

ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления 

чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и 

факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность 

суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и 

молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное 

психическое состояние. Профилактика суицида. 
 

ФАКТОРЫ, РАЗРУШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие 

алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном 

отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие 

наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака 

наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. 

Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание 

первой помощи. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся 

половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым 

путем, и их негативное влияние на здоровье человека. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

I Основы безопасности личности, общества, государства  27 
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1 Личная безопасность в повседневной жизни 11 

2 Безопасность на дорогах и на транспорте 7 

3 Опасные ситуации социального характера 4 

4 Загрязнение среды обитания 3 

5 Средства индивидуальной защиты органов дыхания 2 

II Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 8 

1 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 3 

2 Основы здорового образа жизни 5 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

I Основы безопасности личности, общества и государства 23 

1 Экстремальные ситуации в природных условиях 18 

2 Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном 

(выездном) туризме 

2 

3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 3 

II Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 12 

1 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 8 

2 Основы здорового образа жизни 4 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

I Основы безопасности личности, общества и государства 31 

1 Землетрясения 3 

2 Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 6 

3 Ураганы, бури, смерчи 4 

4 Наводнения 3 

5 Цунами 3 

6 Природные пожары 4 

7 Массовые инфекционные заболевания людей, животных и 

растений 

2 

8 Психологические основы выживания в чрезвычайных 

ситуацияхприродного характера 

3 

II Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи. Наложение повязок и помощь при переломах 

2 

III Основы здорового образа жизни 

Режим учебы и отдыха подростка 

2 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

I Основы безопасности личности, общества и государства 30 

1 Производственные аварии и катастрофы 2 
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2 Взрывы и пожары 7 

3 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 6 

4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 5 

5 Гидродинамические аварии 3 

6 Чрезвычайные ситуации на транспорте 2 

7 Чрезвычайные ситуации экологического характера 5 

II Оказание медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи 

3 

III Основы здорового образа жизни 2 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Разделы (модули), темы Количество 

часов 

I Основы безопасности личности, общества и государства 14 

1 Современный комплекс проблем безопасности 5 

2 Организация единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

3 

3 Международное гуманитарное право 3 

4 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 3 

II Оказание медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи 

7 

 Профилактика травм в старшем школьном возрасте 3 

 Основы медицинских знаний 4 

III Основы здорового образа жизни 14 

 Здоровье и здоровый образ жизни 3 

 Личная гигиена 3 

 Физиологические и психологические особенности организма 

подростка 

4 

 Факторы, разрушающие здоровье человека 4 

 Итого 34 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС в учебный план введена предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)» в 5-ых классах в объеме 1 час в 

неделю, 35 часов за учебный год. Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

на основе учебно-методического пособия «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 5 класс : методические рекомендации» / Н.Ф.Виноградова. — М. : Вентана-Граф. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 
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- готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать 

взаимоотношения со сверстниками; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результатыопределяют круг универсальных учебных 

действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:  

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде 

и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

  Предметные результатыобучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

1.Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных 

 текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных объяснений 

учителя.  

2.Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных текстов. 

 Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями.  

3. Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

4.Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя.  

5.Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  
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известных личностей.  

6.Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной 

задачей.  

7. Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

1.Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) 

поведения человека.  

2.Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития.  

3.Работать с историческими источниками и документами. 

 

На основании  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» редметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  может быть реализована 

через: 

занятия по предметной области ««Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России, 

включенные в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений; 

включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных  областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

включение занятий по предметной области ««Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» во внеурочную деятельность. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры ( 4 часа) 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. 

Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.  

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  (15 часов) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, 

Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников 

в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель 

духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, 



452 

 

взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных 

религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый 

трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура ( 11 часов) 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие 

христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 

Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности ( 2 часа) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными 

религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир.( 3 часа) 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного 

мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

 

Тематическое планирование  ОДНКНР 5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

1 В мире культуры 4 

2 Нравственные ценности российского народа 15 

3 Религия  и культура 11 

4 Как сохранить духовные ценности 2 

5 Твой духовный мир 3 

 Всего  35 

 

2.3. Предметные курсы 

Химия. Вводный курс. 

7 класс 
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 Рабочая программа курса химии для 7 класса составлена на основе рабочей программы: 

Химия. 7-9 классы: рабочая программа к линии УМК  О.С.Габриеляна: учебно-методическое 

пособие/О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2017. Рабочая программа реализуется в учебнике химии 

и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством О.С. 

Габриеляна. Преподавание химии в 7 классе рассчитано на использование учебника: 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. Химия. Вводный курс.7 класс. ФГОС/ 

М.:Дрофа, 2018. Данный учебник входит в Федеральный перечень  учебников, 

рекомендованный (допущенный) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

 Программа  рассчитана на 35 часа в год (1 час в неделю), в соответствии с учебным 

планом лицея на 2018/2019 учебный год и годовым календарным учебным графиком (35 

недель). Программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ – 2; 

- практических работ – 6; 

  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета: 
 Личностные: в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 Метапредметные: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умении 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

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

монологической контекстной речью; формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; формирование и развитие 
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экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 Предметные: в познавательной сфере: давать определения изученных понятий: 

«химический элемент», «атом», «ион», «молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», 

«химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная 

молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», 

«кислоты», «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», 

«периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая 

реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», 

«электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; описывать и 

различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, 

химические реакции; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; структурировать изученный материал 

и химическую информацию, полученную из других источников; моделировать строение атомов 

элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

 В ценностно – ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

 В трудовой сфере: проводить химический эксперимент; 

 В сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание курса (1 ч в неделю; всего 35 ч) 

Тема 1.Химия в центре естествознания(11 ч) 
Химия как часть естествознания. Предмет химии.Химия – частьестествознания. Взаимоотношение 

человека и окружающего мира.Предмет химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. 

Применение веществ на основе их свойств. 

Наблюдение  и эксперимент как  методы изучения естествознания и химии. Наблюдение как 

основной метод познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза. 

Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование.  

Моделирование.Модель, моделирование. Особенности в географии, физике, биологии. Модели в 

биологии. Муляжи.Модели в физике. Электрофорная машина. Географические модели. Химические 

модели: предметные  (модели атомов, молекул, химических и промышленных производств), 

знаковые или символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, 

произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и 

коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика.Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия 

«атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Агрегатное состояние вещества. Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и 

химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география.Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. 

Магматические и осадочные (органические и неорганические, в том числе и горючие) породы. 

Химия и биология.Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные 

соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в 

живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, 

углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 



455 

 

Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью 

качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Демонстрации. 

 Коллекция различных тел или фотографий тел из алюминия для иллюстрации идеи 

«свойства — применение».  

 Учебное оборудование, используемое при изучении физики, биологии, географии и 

химии. 

 Электрофорная машина в действии.  Географические модели (глобус, карта).  

Биологические модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и 

человека). Физические и химические модели атомов, молекул веществ и их кристаллических 

решеток.  

 Объемные и шаростержневые модели молекул воды, углекислого и сернистого газов, метана. 

 Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток.  

 Три агрегатных состояния воды. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и 

изделий из них.  

 Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). Коллекция горных 

пород (гранит, различные формы кальцита - мел, мрамор, известняк).  

 Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф).  

 

Лабораторные опыты.  

 Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии . 

 Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом.  

 Диффузия перманганата калия в желатине. 

 Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке. 

 Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

 Определение содержания воды в растении. 

  Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

 Обнаружение крахмала в пшеничной муке.  

 Взаимодействие аскорбиновой кислоты с иодом (определение витамина С в различных 

соках). 

 Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

 Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

Домашние опыты.  

 Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина.  

 Диффузия сахара в воде.  

 Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой.  

 Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

Практическая работа 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 

безопасности. 

Практическая работа 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

 

Тема 2.Математика в химии(9 ч) 

Относительные атомная и молекулярная массы.Относительная атомная масса элемента. 

Молекулярная масса. Определение относительной атомной массы химических элементов 

потаблице Д.И.Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы по формуле 

вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество химических 

элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе.Понятие о массовой доле (w) химического элемента 

в сложном веществе и еерасчет по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям 

массовых долей образующих его элементов (для 2-часового изучения курса). 
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Чистые вещества и смеси.Чистые вещества. Смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твѐрдые смеси (горные породы, 

кулинарные смеси и синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа (φ) в смеси. Состав атмосферного 

воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему, и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе.Массовая доля (w) вещества в растворе. Концентрация. 

Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и 

массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей.Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля (w) примеси в 

образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе 

вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

Демонстрации.  

Коллекции различных видов мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него.  

Смесь речного и сахарного песка и их разделение.  

Коллекция «Нефть и нефтепродукты».  

Коллекция бытовых смесей (кулинарные смеси, синтетические моющие средства, шампуни, 

напитки и др.).  

Диаграмма объемного состава воздуха. Диаграмма объемного состава природного газа.  

Коллекция «Минералы и горные породы». 

Домашние опыты. Изучение состава бытовых кулинарных и хозяйственных смесей по 

этикеткам.  

Практическая работа №3. Приготовление раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

 

Тема 3.Явления, происходящиес веществами (9 ч) 

Разделение смесей.Способыразделения смесей и очистки веществ. Некоторые простейшие 

способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей магнитом, отстаивание, 

декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, 

фильтрование.Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о 

фильтрате.Адсорбция.Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как 

важнейший адсорбент. Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка.Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества 

из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. Кристаллизация или 

выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и 

природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции.Условия течения и прекращения химических реакций. 

Химические реакции как процессе превращения одних веществ в другие. Условия 

течения и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, 

нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения.  

Признаки химических реакций.Признаки химических реакций:изменение цвета, 

образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, 

выделение или поглощение теплоты. 

Демонстрационные эксперименты.  

 Разделение смеси порошков серы и железных опилок. 

 Разделение смеси порошков серы и песка. 

 Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки.  

 Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для 

перегонки жидкостей.  

 Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 

 Взаимодействие порошков железа и серы при нагревании.  

 Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение 
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его с помощью известковой воды.  

 Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор — диоксид 

марганца). 

 Обнаружение раствора щѐлочи с помощью индикатора. 

 Взаимодействие растворов перманганата и дихромата калия с раствором сульфита 

натрия. 

 Взаимодействие хлорида железа с жѐлтой кровяной солью и гидроксидом натрия.  

 Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты.  

Лабораторные опыты. 1. Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ.  

2. Изучение устройства зажигалки и ее пламени. 

Домашние опыты.  

 Разделение смеси сухого молока и речного песка 

 Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация.  

  Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы.  

 Растворение в воде таблетки аспирина УПСА.  

 Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

 Изучение состава СМС. 

Практическая работа №4. Очистка поваренной соли. 

 

Тема 4.Рассказы по химии (4ч) 

Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые-химики». 

Конкурс сообщений учащихся.«Мое любимое химическое вещество» (открытие, 

получение и значение). 

Конкурс ученических проектов.Конкурс посвящѐн изучению химических реакций. 

Практическая работа №5. Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

Практическая работа №6.Изучение процессакоррозии железа(домашний эксперимент). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

разде

ла 

Название раздела Кол-во 

часов 

Из них 

количество 

практ.р контр.

р 

1.  Химия в центре естествознания. 11 2  

2.  Математика в химии. 9 1 1 

3.  Явления, происходящиес веществами. 9 1 1 

4.  Рассказы по химии. 4 2  

5.  Резервное время. 2   

 Всего 35 6 2 

 

Познавательный английский 

5 класс 

Планируемые результаты: 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

обучающийся научится: 
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 
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-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении обучающийся научится: 
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы). 

В аудировании обучающийся научится понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, 

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

В аудировании обучающийся научится понимать основную информацию 

услышанного; извлекать конкретную информацию из услышанного; понимать детали 

текста; вербально или невербально реагировать на услышанное; 

В чтении обучающийся овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 
 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Обучающийся овладеет умением читать, т.е. научится: 
 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных 

слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

В письме обучающийся научится: 
- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 
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- писать открытки - поздравления с праздником (объѐм 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов) с опорой 

на образец. 

Содержание   

Мир вокруг меня. Мой дом, квартира, комната:  

названия комнат, их размеры, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Дни недели, месяцы. Погода. 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, увлечения хобби, что умеют 

делать.  

Моя школа: классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые 

школьные предметы. школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

Я и мои друзья: имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. Совместные 

занятия: рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, просмотр 

телевизора.  

Мир моих увлечений: Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, петь, 

танцевать, играть на музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта: активный 

отдых, спортивные игры. Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы:  

активный отдых. 

Знакомство с новыми учениками в классе, представление персонажей учебника и 

персонажей детских произведений имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Тематическоепланирование 

Раздел  Количество часов 

Мир вокруг меня  15 

Я и моя семья 10 

Моя школа 2 

Я и мои друзья 3 

Мир моих увлечений 3 

Знакомство  2 

Итого  35 

 

Наглядная геометрия 

6 – 8 классы 

Планиуемые результаты 

Изучение курса Наглядная геометрия в основной школе даѐт возможностьобучающимся 

достичь следующих результатов: 

личностные: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованиюна основе мотивации к обучению и познанию, к осознанномупостроению 

индивидуальной образовательной траектории сучѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общества; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли вустной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
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- креативность мышления, инициатива, находчивость,активность при решении 

математических задач; 

- способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометрических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных проблем; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации и в других 

дисциплинах, в окружающейжизни; 

- умение находить в различных источниках информацию,необходимую для решения 

математических проблем, представлять еѐ в удобной форме (в виде таблицы, графика, схемыи 

др.); принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способырассуждений, видеть различные 

пути решения задачи; 

предметные: 

- представление о геометрии как науке из сферы человеческой деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимостидля цивилизации; 

- умение работать с математическим текстом (структурировать, извлекать необходимую 

информацию); 

- владение базовыми понятиями геометрии, овладениесимвольным языком, освоение 

основных фактов и методовпланиметрии, знакомство с простейшими пространственными 

телами; 

- владение следующими практическими умениями: использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира; выполнять чертежи, делать рисунки, схемы 

по условию задачи; измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

вычисления периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; применять знания о 

геометрических фигурах и их свойствах для решения геометрических и практических задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В курсе представлены следующие содержательные линии: наглядная геометрия, 

геометрические фигуры, измерение геометрических величин, координаты, векторы, логика и 

множества, геометрия в историческом развитии. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат,параллелограмм, ромб. Треугольник, виды треугольников. 

Построение треугольников с помощью транспортира, циркуля и линейки. Правильные 

многоугольники. Изображениегеометрических фигур. Взаимное расположение двух 

прямых.Построение прямой, параллельной или перпендикулярнойданной прямой, с помощью 

циркуля и линейки.Граф. Построение графов одним росчерком. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины.Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Биссектриса угла. Вертикальные и 

смежные углы.Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближѐнные измерения площадей фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие иравносоставленные фигуры.Наглядные представления о пространственных 

фигурах:куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур на плоскости. Примеры сечений. 

Замечательные кривые. Многогранники. Проекции многогранников. Правильные 
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многогранники. Примеры развѐрток многогранников. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве.Понятие объѐма, единицы объѐма. Объѐм прямоугольно_ 

го параллелепипеда, куба.Понятие о равенстве фигур. Поворот; параллельный перенос; 

центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Координаты точки на прямой, на плоскости и в пространстве. 

(Темы, выделенные курсивом, изучаются в ознакомительном плане). 

Геометрические фигуры 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок,луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла.Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Свойство серединного перпендикуляра котрезку, перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы углаи серединного перпендикуляра к 

отрезку.Наглядные представления о пространственных фигурах: 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус,цилиндр. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема 

Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников.Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольныхтреугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острогоугла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы,связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная тра_ 

пеция. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма угловвыпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда.Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величинавписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 

проведѐнных из одной точки.Метрические соотношения в окружности: свойства секу_ 

щих, касательных, хорд.Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырѐхугольники. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве 

фигур. Понятие о движении. Примеры движений фигур.Симметрия фигур. Осевая симметрия 

и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о го_ 

мотетии. Подобие фигур.Построения с помощью циркуля и линейки. Основные 

задачи на построение: деление отрезка пополам, построениеугла, равного данному, 

построение треугольника по трѐм сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 

построениебиссектрисы, деление отрезка на n равных частей.Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника.Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число ; длина дуги 

окружности.Величина угла. Градусная мера угла. Радианная мера угла. Соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 
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Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные иравновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). 

Формулы, выражающие площадь треугольника: через двестороны и угол между ними, через 

периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырѐх_ 

угольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение междуплощадями подобных фигур. 

Объѐм тела. Формулы объѐма прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Координаты  

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка.Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. 

Уравнение окружности. 

Векторы  

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора.Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Операции надвекторами: умножение на число, сложение, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам, скалярное произведение. Угол между векторами. 

Логика и множество 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы.Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.Понятие о равносильности, 

следовании, употреблениелогических связок если ..., то ..., в том и только в том 

случае, логические связки и, или. 

Геометория в историческом развитии 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа.Фалес, Архимед. Построение правильных 

многоугольников.Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрические тела. Мѐбиус.Изобретение метода координат, позволяющего перево_ 

дить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт иП. Ферма. Примеры различных 

систем координат наплоскости. 

Учусь владеть собой 

6 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные УУД: 

1) самоопределение:  

• мотивация учения;  

• осознание себя частью семьи, страны;  

• ведение здорового образа жизни и приобретение навыка самостоятельного 

физического совершенствования; 2) смыслообразования:  

• убежденность и активность в пропаганде  ЗОЖ, как необходимого элемента 

сохранения своей жизни;  

• самостоятельность в принятии правильного решения; 3) нравственно-

этического оценивания:  

• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор;  

• внимательность и вежливость во взаимоотношениях с окружающими.  

Предметные УУД: 

• создание   условий для успешной адаптации в школе, класса;  
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• создание у детей представления о ценности здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему;  

• знания и навыки, связанные с предупреждением возможного приобщения к 

одурманивающим веществам, умение отказываться от предложений, которые считают 

опасными;  

• сформированность важнейших учебных умений и действий. 

Метапредметные УУД: 

1.познавательные:  

• формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение информации, моделирование;  

• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез  как  составление  целого  из  частей,  восполняя 

 недостающие компоненты;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование;  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера;  

Коммуникативные УУД:  
• планирование  (определение  цели,  функций  участников, 

 способов взаимодействия);  

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов;  

• управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли;  

Регулятивные УУД:  

• целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно);  

• планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий);  

• контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона);  

• коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта);  

• оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения);  

• волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий). 

Содержание  

Вводное занятие: Вот и стали мы на год взрослей! (1 час) 

Ознакомление с содержание и планом курса. Обсуждение форм и методов работы на занятиях. 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка, с правилами по технике безопасности во 

время занятий в кабинете. 

1. Радуга эмоций и чувств. (6 часов) 
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Понятия «эмоции» и «чувства». Формы выражения эмоций, освоение навыков регуляции 

своего эмоционального состояния. Роль эмоций и чувств в жизни человека. Негативное 

влияние наркотизации на способность человека управлять своими эмоциями. 

2. Как научиться понимать друг друга. (5 часов) 

Общение со сверстниками — важнейшая составляющая жизни подростков. Роль общения в 

жизни человека. Формы и методы эффективного общения со сверстниками и взрослыми. 

Освоение эффективных форм поведения в ситуациях, связанных с риском употребления ПАВ. 

3. Секреты сотрудничества. (7 часов) 
Совместная деятельность. Готовность к сотрудничеству как наиболее эффективный способ 

взаимодействия с людьми.  Способы эффективного взаимодействия с окружающими. 

Нетерпимость – показатель низкой культуры. Негативное влияние наркотизации на 

взаимодействие людей друг с другом. Проектная деятельность. 

4. Как избежать конфликтов. (7 часов) 

Понятие «конфликт». Виды конфликтов. Способы эффективного общения. Освоение 

поведенческих схем, позволяющих избежать конфликтных ситуаций. Способы оценки своего 

поведения и поведения окружающих. Методы регуляции своего эмоционального состояния в 

конфликтной ситуации. 

5. Твоя будущая профессия. (5 часов) 

Профессиональное самоопределение. «Кем быть?» Роль профессии в жизни человека. 

Личностные качества, необходимые человеку для освоения желаемой профессии. Негативные 

последствия наркотизации для профессионального становления человека. «Калейдоскоп 

профессий». 

6. Итоговое занятие: Сильные духом. (4 часа) 

Итоги работы в течение года. Учащиеся с помощью учителя обобщают все, что они узнали о 

себе, своих особенностях и личных качествах, и заносят все сведения в сводную таблицу. 

Важные шаги к самопознанию и самосовершенствованию. Проектная деятельность. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название тематического модуля Количество 

часов 

1 Вводное занятие: Вот и стали мы на год взрослей! 1 

2 Радуга эмоций и чувств 6 

3 Как научиться понимать друг друга 5 

4 Секреты сотрудничества 7 

5 Как избежать конфликтов 7 

6 Твоя будущая профессия 5 

7 Итоговое занятие: Сильные духом. 4 

   Итого 35 

 

Речевой этикет 

7 класс 

 

    Программа рассчитана на 35 часов и выстроена таким образом, что учащиеся в рамках 

факультативных занятий могут овладеть понятием культура речевого общения, усвоить 

основные правила русского речевого этикета. Овладение нормами речевого этикета на 

вербальном и невербальном уровне происходит в результате систематического и 

целенаправленного выполнения практически ориентированных упражнений, которые задают 

определѐнную коммуникативную ситуацию и требуют выбора соответствующих языковых 

средств для установления доброжелательного контакта в процессе общения. Курс направлен 

не только на формирование востребованных в речевой практике коммуникативных умений, но 

и на воспитание у учащихся потребности к речевому совершенствованию и таких качеств 

личности, которые характеризуют культурного и воспитанного человека. 
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   Цель  курса: 
 овладение понятием культура речевого общения 

 обогащение речи разнообразными этикетными формулами 
 формирование коммуникативных умений 
 воспитание у учащихся потребности к речевому совершенствованию 
 углубление и систематизация лингвистических знаний 

   Задачи  курса: 
 расширить знания о культуре речевого общения 
 совершенствовать основные виды речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи 
 усвоить основные правила русского речевого этикета 
 обогатить  речь учащихся этикетными формулами 

 научить осознавать этикетную роль интонации, а также невербальных средств общения 

: жестов, мимики 
 сформировать у школьников практические навыки эффективного речевого поведения. 

Планируемые результаты 

знать: 
 формы и сферы речевого общения 
 общую характеристику норм речевого этикета 
 основные характеристики речевых ситуаций 

 национальные особенности речевого этикета 
 особенности речевого этикета в разных сферах общения 
 способы разрешения конфликта при помощи языковых средств и речевого этикета 

 этимологию наиболее употребительных этикетных слов 

уметь: 
 использовать этикетные выражения для установления контакта 

 использовать в разных речевых ситуациях правила этикетного обращения 
 правильно употреблять местоимения ты и Вы в русской речи 

 выражать просьбу разными грамматическими способами и с помощью разнообразных 

этикетных формул 
 использовать разные языковые способы поддержания доброжелательного тона во 

время дискуссии, спора и т.д. 

 научиться правилам общения в виртуальных дискуссиях, в тематических чатах 

Интернета. 

Содержание  
Роль речевого этикета в общении (14 часов) 

Речевое общение : единство двух его сторон. Формы общения (устные и письменные). Сферы 

речевого общения. Культура речевого общения. Этикет как совокупность правил поведения. 

Речевой этикет как правила речевого общения. Общая характеристика норм речевого этикета. 

Речевая ситуация; еѐ основные характеристики. Речевая ситуация и выбор наиболее уместной 

этикетной формулы. Интернациональные и национальные особенности речевого этикета. 

Русские народные пословицы и поговорки, отражающие основные правила речевого 

поведения. Особенности речевого этикета в официально – деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Вежливость как непременное условие речевого общения. 

Анализ и оценка поведения в конфликтной ситуации. Способы разрешения конфликта при 

помощи языковых средств и речевого этикета. 
           Основные формулы речевого этикета (21час) 
Использование этикетных выражений для установления контакта в ходе речевого общения. 

Основные виды речевых ситуаций , в которых используются устойчивые формулы речевого 

этикета. Богатство и разнообразие этикетных формул, употребляемых в речевых ситуациях. 
Речевая ситуация обращения и еѐ разновидности. Из истории правил этикетного обращения в 

России, устаревшие этикетные формулы. Использование в разных речевых ситуациях 

обращения по имени, фамилии и отчеству. Из истории русских имѐн, отчеств и фамилий. 
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Варианты личного имени ; употребление их в официальной и разговорной речи. Правильное 

произношение русских отчеств. 

Этикетное употребление местоимений ты и Вы в русской речи. 
Речевая ситуация выражения просьбы. Грамматические способы выражения просьбы. 
Речевая ситуация извинения : разные языковые способы его выражения. 
Виды комплимента. 

Дискуссия, диспут, спор как специфическая форма общения. Речевое поведение собеседников 

и языковые способы поддержания доброжелательного тона общения во время спора. 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях. 
Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе и мобильного. 
Речевой этикет современной молодѐжи. Молодѐжный сленг и отношение к нему. 

Краткая информация об этимологии наиболее употребительных этикетных слов                   

( здравствуйте, спасибо, пожалуйста, прощай и др.) 
Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого этикета. 
Характеристика толковых словарей русского речевого этикета. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Роль речевого этикета в общении 14 

2 Основные формулы речевого этикета 21 

 Итого  35 

 

Язык в речевом общении 

8 класс 

Планируемые результаты 

Программа нацеливает на более углубленное изучение возможностей русского языка точно и 

правильно передавать смысл устного или письменного высказывания в разных ситуациях 

общения. В связи с этим основное внимание на занятиях данного курса уделяется  

- формированию системы коммуникативных умений и навыков, которые дают возможность 

овладеть секретами эффективного общения. Школьники учатся осознанному выбору и 

организации языковых средств для достижения коммуникативного совершенства речевого 

высказывания. 

- совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: на 

развитие способности осознанно воспринимать звучащую речь (умение слушать) и печатное 

слово (умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной 

и письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и 

писать). 

- развитие и совершенствование навыков самоконтроля, потребности учащихся обращаться к 

разным видам лингвистических словарей и к разнообразной справочной литературе для 

определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового 

явления.  

- научить школьников эффективному речевому поведению, сформировать навыки речевого 

самоконтроля. 

- развитие навыков использования правил русского речевого этикета. 

- формирование системы коммуникативных умений и навыков, которые дают возможность 

овладеть секретами эффективного общения.  

- осознанный выбор и организация языковых средств для достижения коммуникативного 

совершенства речевого высказывания. 

- совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: на 

развитие способности осознанно воспринимать звучащую речь (умение слушать) и печатное 

слово (умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной 

и письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и 

писать). 
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- развитие и совершенствование навыков самоконтроля, потребности учащихся обращаться к 

разным видам лингвистических словарей и к разнообразной справочной литературе для 

определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового 

явления.  

Содержание  

Язык как средство общения 

Язык, его основные единицы. 

Гипотезы происхождения языка. Вопрос об искусственных языках. 

Преимущества языка сравнительно с неязыковыми средствами общения (жесты, сигналы, 

коды, символы и т.п.).способы общения животных. 

Речевое общение 

Речевое общение, единство двух его сторон (передача и восприятие смысла). Формы общения 

(устные и письменные). 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), 

обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения. 

Условия речевого общения: наличие мотива и цели общения, предметы речи, участников 

общения, наличие у собеседников общих знаний о мире, социокультурных нормах и 

стереотипах речевого поведения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. 

Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. Выбор речевой тактики и 

языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевой этикет 

Речевой этикет как правила речевого общения. Культура поведения, культура речи и речевой 

этикет. 

Речевая ситуация и употребление этикетных формул обращения, приветствия, прощания, 

извинения, просьбы, благодарности, поздравления, приглашения и др. 

Жесты и мимика; использование их в общении. 

Роль орфоэпии и интонации в устном общении 

Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, громкость 

голоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на слуховое и зрительное 

восприятие речи, возможность учитывать немедленную реакцию слушателя. Повторы, 

прерывистость речи – типичные свойства устного высказывания. Диалог и монолог как 

разновидности устной речи. Формы устных высказываний и использование их в разных 

ситуациях общения: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, 

ответ (краткий и развернутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д. 

Основные требования к содержанию и языковому оформлению устного высказывания. 

Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе мобильного. 

Роль орфоэпии в устном общении между людьми. 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетание согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен, 

отчеств. 

Ударение; его смыслоразличительная роль. Нормы словесного ударения в современном 

русском языке. 

Отклонения от произносительных норм и их причины. Допустимые варианты произношения 

и ударения в современном русском литературном языке. Исторические изменения в 

произношении и ударении. 

Орфоэпические словари и справочники; работа с ними. 

Интонация, ее основные элементы (логическое ударение, пауза, мелодика, темп и тон речи). 
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Смыслоразличительная роль каждого элемента интонации. Этикетная функция интонации в 

речевом общении. 

Взаимодействие интонации со смысловой, грамматической и пунктуационной сторонами 

речи. Интонация и орфография. 

Защита рефератов 

 

Тематическое планирование  

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Язык – средство общения 10 

2 Роль орфоэпии и интонации в устном общении 25 

 Итого  35 

 

Основы правовых знаний 

8 – 9 класс 

Планируемые результаты 

В результате изучения основ правовых знаний учащийся должен 

знать 

 порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры избирательного 

процесса в России; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина, 

избирателя, работника, налогоплательщика, потребителя и способы их защиты; 

механизмы реализации и защиты имущественных и неимущественных прав; органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека; 

уметь 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (правовой статус, 

компетенция, полномочия, юридическое лицо, имущественные и неимущественные 

права, решение суда); 

 характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах, шествиях, 

демонстрациях; права и обязанности супругов; порядок заключения и расторжения 

трудовых договоров; правовой статус индивидуального предпринимателя; порядок 

получения платных образовательных услуг; права абитуриента; 

 объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду; основные 

условия приобретения гражданства, основания отсрочки от военной службы, выбора 

альтернативной гражданской службы; 

 различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды судопроизводства; 

полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса; 

организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в 

сфере отношений, урегулированных правом; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой информации; 

обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

 формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Содержание 
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Тема 1. ЧТО ТАКОЕ ПРАВО 
Понятие и признаки права. Социальная норма — правило поведения. Виды социальных норм 

(религиозные, моральные, правовые и т. д.). Отличие правовой нормы от иных социальных норм. 

Формы (источники) права. Источник права — официальный документ, принятый государством. 

Система законодательства. Конституция — основной закон государства. Кодексы. Законы. 

Подзаконные акты (указы Президента, постановления, распоряжения Правительства, 

нормативные акты министерств). Договоры. 

Правовая норма. Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — гипотеза, диспозиция, 

санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-правовых актах. 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО 

Загадка человека. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – 

биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. Почему человеком нельзя 

стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими и 

младшими по возрасту партнѐрами. 

Правовые основы взаимоотношений граждан и органов государственногоуправления. Гражданин как 

субъект административных правоотношений. Административная правоспособность граждан. 

Основные права и свободы граждан. Административно-правовые средства охраны личности, 

защиты прав граждан. Обязанность учреждений, организаций, предприятий и их должностных лиц 

охранять права и свободы граждан. Обязанности граждан. Право граждан обращаться в 

государственные органы и органы местного самоуправления. Обжалование акта или действия 

любого органа илидолжностного лица. Альтернативный порядок обжалования: в суд либо в 

вышестоящий в порядке подчиненности орган (должностному лицу). 

Административная и дисциплинарная ответственность.Понятие административной ответственности. 

Административное правонарушение. Административное взыскание. Положение о комиссиях по делам 

несовершеннолетних. Дисциплинарная ответственность. 

Уголовная ответственность. Понятие уголовной ответственности. Совершение преступления — 

единственное основание уголовной ответственности. Обстоятельства, при наличии которых 

действия, внешне похожие на преступление, не влекут уголовной ответственности. Возраст 

уголовной ответственности. Вина. Формы вины (умысел, неосторожность). Вменяемость и 

невменяемость. Момент наступления уголовной ответственности. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия. Освобождение от наказания. Помещение несовершеннолетнего в специальное 

воспитательное, воспитательно-лечебное учреждение. 

Тема 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ 
Юридические факты. Понятие правоотношения. Юридические факты. События и действия. 

Правомерные действия. Противоправные действия. Юридический состав. 

Субъекты права. Понятие субъекта права. Понятие правоспособности и дееспособности. Виды 

субъектов права. Индивидуальные субъекты (физические лица). Коллективные субъекты (госу-

дарство, муниципальные образования, юридические лица). 

Правоспособность и дееспособность физических лиц. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

Правоспособность и дееспособность государственных органов и должностных лиц. 

Виды правоотношений. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс. Административные 

правоотношения. Кодекс об административных правонарушениях. Трудовые правоотношения. 

Кодекс законов о труде. Уголовные правоотношения. Уголовный кодекс. Уголовно-

процессуальные правоотношения. Гражданско-процессуальные правоотношения. 

Правонарушения. Признаки правонарушения. Преступление. Формы вины (умысел, 

неосторожность). Виды преступлений. Проступок. Виды проступков (правонарушений): 

гражданский, административный, дисциплинарный. 
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Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Обратная сила закона. Виды юридической ответственности 

(гражданская, уголовная, административная). 

Тема 3. ПРАВО И ЧЕЛОВЕК 
Основы правового статуса человека и гражданина.Правовое положение человека. Гражданство. 

Правовой статус гражданина. Права, принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) 

только гражданину. Обязанности, принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) только 

гражданину. 

Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав ребенка. Конвенция о 

правах ребенка. Развитие положений Конвенции о правах ребенка в российском законодательстве. 

Тема 4. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО 
Наша Родина – Россия. Россия – федеративное государство. Структура России как федерации, права 

субъектов России. Русский язык как государственный. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права получает человек от рождения. Россия – 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Наша Родина – Россия. «Честь 

российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать людей любой национальности. 

Основы конституционного строя.Место Конституции в правовой системе страны. Понятие основ 

конституционного строя. Формы правления. Формы государственного устройства. Виды по-

литического режима. Принципы правового государства. Права и свободы человека как высшая 

ценность. 

Органы государственной власти и местного самоуправления.Принцип разделения властей. 

Государственный аппарат. Президент РФ — глава государства. Законодательная власть — 

Федеральное собрание, состоящее из двух палат: Совета Федерации и Государственной думы. 

Исполнительная власть. Правительство — высший исполнительный орган государства. 

Судебная власть. Органы государственной власти субъектов РФ. Представительные 

законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные органы субъектов РФ. Местное 

самоуправление муниципальных образований, городских, сельских поселений. 

Правоохранительные органы: суды, прокуратуры, органы внутренних дел, нотариат, 

адвокатура.Понятие правоохранительных органов. Судебные органы (Конституционный суд, 

Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд, краевой, областной и приравненные к ним 

суды, районные (городские) суды). Суд присяжных в составе областного, краевого суда. Служба 

судебных приставов. Органы прокуратуры (Генеральная прокуратура РФ, возглавляемая 

Генеральным прокурором РФ; нижестоящие прокуратуры). Органы внутренних дел (милиция — 

криминальная и общественной безопасности, подразделения предварительного следствия, 

учреждения системы исполнения наказаний и т.д.). Нотариат. Адвокатура. 

Тема 6. СЕМЬЯ, РОДИТЕЛИ, ДЕТИ 

Семья и семейные отношения. Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и 

нормы. 

Семейное хозяйство. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение 

обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Понятие брака. Понятие брака. Условия заключения брака. Порядок регистрации брака. Права и 

обязанности супругов. Личные и имущественные права супругов. Законный режим имущества 

супругов. Брачный договор. Порядок расторжения брака. Органы, расторгающие брак: суд, 

органы ЗАГС. 

Права и обязанности родителей и детей.Права и обязанности родителей. Имущественные права и 

обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав. Права ребенка. Имуще-
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ственные права ребенка. Органы опеки и попечительства. Усыновление, опека (попечительство). 

Приемная семья. 

Образование в жизни человека. Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Дружный класс. 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои соученики 

(одноклассники). 

 

Раздел III. ПРАВО И ЭКОНОМИКА  

Тема 7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
Гражданские правоотношения: понятие, виды.Понятие гражданского правоотношения. Основные 

элементы гражданского правоотношения. Объекты гражданского правоотношения. Вещи, работы, 

услуги, нематериальные объекты и блага. Имущественные и личные неимущественные 

отношения. Содержание гражданских правоотношений. Субъективные гражданские права и 

субъективные гражданские обязанности. Субъекты гражданских правоотношений (Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, граждане, 

юридические лица). Виды гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданского права. Субъекты гражданского права. Признаки юридического лица. 

Гражданская правоспособность и дееспособность юридических лиц. Физические лица. 

Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц. 

Осуществление и защита гражданских прав.Субъективное гражданское право. Субъективная 

гражданская обязанность. Способы осуществления гражданских прав. Срок исковой давности. 

Защита гражданских прав. Меры принудительного характера. Формы зашиты гражданских прав. 

Тема 8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
Что такое собственность. Понятие собственности. Права собственника (право владеть, право 

пользоваться, право распоряжаться). Обязанности собственника. Основания возникновения права 

собственности. Общая собственность. Виды обшей собственности (долевая, совместная). 

Прекращение права собственности. 

Кто может быть собственником. Субъекты права собственности (граждане и юридические лица, 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования). Виды 

собственности (частная, государственная, муниципальная и др.). Право хозяйственного ведения. 

Право оперативного управления. Ограничения права собственности. Специальный правовой режим. 

Защита права собственности. Истец. Ответчик. Исковое заявление. Защита права собственности 

при отсутствии договорных отношений (истребование имущества из чужого незаконного 

владения, устранение нарушений, не связанных с правом владения, признание права 

собственности). Истребование вещи от добросовестного приобретателя. Истребование вещи от 

недобросовестного приобретателя. 

Тема 9. СДЕЛКИ, ДОГОВОРЫ 
Сделки, их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нотариальная). Виды 

сделок (односторонние, двусторонние, многосторонние). Договор. Срочные и бессрочные сделки. 

Реальные и консенсуальные сделки. Условные сделки (отлагательные и отменительные). 

Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип свободы договора. 

Содержание договора. Существенные условия договора; иные условия, предусмотренные 

сторонами. Виды договоров (возмездные и безвозмездные, срочные и бессрочные, реальные и 

консенсуальные, одностороннеобязывающие и взаимные). Особые виды договоров (публичный, 

предварительный, присоединения, в пользу третьего лица). 

Соблюдение договоров. Ответственность за неисполнение обязательств по договору. Изменение 

и расторжение договора. Убытки, реальный ущерб, упущенная выгода. Способы обеспечения 

исполнения обязательств (неустойка, удержание имущества, банковская гарантия, залог, 

поручительство, задаток). 
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Тема 10. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
Наследование. Понятие наследования. Наследодатель. Наследник. Время и место открытия наследства. 

Наследование по закону. Наследники 1-й очереди, наследники 2-й очереди. Наследование по 

завещанию. Завещание. Принятие наследства. Отказ от наследства. 

Жилищные правоотношения. Основания приобретения прав на жилье. Договор найма жилого 

помещения. Участие граждан в жилищно-строительных и жилищно-кооперативных товариществах. 

Приобретение жилья в собственность в силу гражданско-правовых сделок. Использование жилого 

помещения на основании жилищно-правовых договоров. Приватизация жилья. 

Страхование. Понятие страхования. Страховой риск. Страховое событие. Страховщик, страхователь. 

Договор страхования. Страховой полис. Правила страхования. Виды страхования (имущественное, 

личное). Формы страхования (добровольное, обязательное). 

Отношения с банками. Понятие банковской системы. Центральный банк России. Коммерческие 

банки. Банковские операции (открытие и ведение счетов, осуществление расчетов по поручению 

клиента, кассовое обслуживание, предоставление кредитов и привлечение вкладов, покупка и 

продажа иностранной валюты). Дорожные чеки. Пластиковые карточки. 

Права акционеров. Понятие акционерного общества. Акционер. Акция как ценная бумага. Обыкновенные 

и привилегированные акции. 

Права потребителей. Понятие потребителя. Права потребителя (на качество, на безопасность, на 

информацию, на возмещение причиненного ущерба, на просвещение в области защиты прав 

потребителей). 

Тема 11. НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
Налоги. Понятие бюджета. Понятие налога. Налоговая система. Налоговое право. Налоги прямые и 

косвенные. Налоговые органы. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Понятие налогоплательщиков. Права 

налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за налоговые правонарушения. 

Тема 12. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Труд-основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – 

условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Трудовой договор. Источники трудового права. Участники трудовых отношений. Права и 

обязанности работника. Трудовой договор. Срок трудового договора. Порядок оформления на 

работу. Трудовая книжка — основной документ о трудовой деятельности человека. Основания 

прекращения трудового договора (по обоюдной инициативе сторон, по инициативе одной из 

сторон (работника или работодателя), по инициативе органа, не являющегося стороной 

трудового договора). 

Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому законодательству. 

Ограничения на применение труда несовершеннолетних. Льготы, предоставляемые 

несовершеннолетним работникам в области рабочего времени, времени отдыха, в заработной 

плате. Льготы работникам, совмещающим работу с обучением. Квотирование рабочих мест для 

несовершеннолетних. Служба занятости. 

Тема 13. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Международные организации, защищающие права человека: Комиссия ООН по правам 

человека, Комитет по правам человека, Европейский Суд по правам человека. Всеобщая 

декларация прав человека и принципы, в ней закрепленные. Рассмотрение индивидуальных 

жалоб в Комиссии ООН по правам человека, в Комитете по правам человека, в Европейском 

Суде по правам человека. 

Международное гуманитарное право, «право Гааги», «право Женевы». Источники и 

принципы международного гуманитарного права. Ответственность за нарушение норм 

международного гуманитарного права. 

Тема 14. РАЗДЕЛ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 
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Банковская система РФ, банковские операции. Споры по договорам на оказание банковских 

услуг. Современные платежные средства.   

Земельные правоотношения. Особенности права собственности на землю. Категории земель 

по целевому использованию. Виды (формы) собственности на землю. Государственное 

управление земельным фондом. 

Экологическое законодательство. Экологическое право. Экологические права и обязанности 

граждан. Государственные гарантии прав граждан в области экологии. Ответственность за 

нарушение норм экологического законодательства. 

Свободное время. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и 

компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. Я и моя семья. Учимся 

рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый образ жизни. 

Личный опыт -социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Тематическое планирование8 класс 

Раздел, тема Кол-во часов 

Тема 1. Что такое право 8 

Тема 2. Государство 3 

Тема 3. Право и человек 6 

Тема 4. Право и государство 9 

Тема 5. Человек и государство 6 

Итоговое повторение 3 

Резервный урок 1 

ИТОГО 35 

 

Тематическое планирование9 класс 

Раздел, тема Кол-во часов 

Тема 6. Гражданин и государство 5 

Тема 7. Семья. Родители. Дети 3 

Тема 8. Общая характеристика гражданских правоотношений 4 

Тема 9. Право собственности 3 

Тема 10. Договор 3 

Тема 11. Отдельные виды гражданских правоотношений 3 

Тема 12. Правовое регулирование трудовых отношений 4 

Тема 13. Международная защита прав человека 2 

Тема 14. Раздел для любознательных 4 

Итоговое повторение 2 

Резервный урок 1 

                                                              ИТОГО 34 

 

Трудные вопросы орфографии 

9 класс 

Планируемые результаты 

После изучения курса учащиеся будутзнать: 

правила слитных, раздельных, дефисных написаний;  

 условия, от которых зависит написание; 

 норму,  действующую при данных условиях; 

 последовательность обнаружения изучаемой орфограммы; 

 приѐмы разграничения схожих написаний. 

 

После изучения курса учащиеся будут уметь: 

 правильно писать слова с орфограммами, обусловленными морфологическим и 

традиционным принципами написания; 
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 правильно писать сложные слова; 

 правильно писать омонимичные служебные и знаменательные части речи; 

 правильно писать не с разными частями речи; 

 определятьчастеречную принадлежность слова в  тексте; 

 работать с разными типами словарей (орфографическими, орфоэпическими, 

словообразовательными, этимологическими). 

Содержание 
Введение (1 ч.) 

Цели и задачи курса. Постановка проблемы. 

Где кончается слово? (10 ч.) 

Из истории слитных и раздельных написаний. 

О слове как единице языка. 

Самостоятельные и служебные слова. Слова-гиганты и малютки. 

Этимология о границе слов. 

Как найти границу слова в устной речи. 

Об употреблении дефиса. 

Слитно? Раздельно? Через дефис? ( 19 ч.) 

Есть ли выход из орфографического лабиринта? 

Правописание сложных имѐн существительных. 

Правописание числительных.  

Правописание сложных имѐн прилагательных.  Смысловые и грамматические отличия 

сложных прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний (много-

обещающий – много обещающий). 

О слитном, раздельном и дефисном написании наречий и наречных сочетаний. 

О правописании служебных частей речи.Особенности правописания производных пред-

логов. Смысловые, грамматические, орфографические отличия союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, ЗАТО от созвучных сочетаний слов. 

О слитном и раздельном написании НЕ и НИ с разными частями речи.Грамматико-

семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с разными ча-

стями речи. 

Повторение (4 ч.) 

Тематическое планирование 

№  Название раздела Кол-во часов 

1 Введение  1 

2  Где кончается слово? 10 

3 Слитно? Раздельно? Через дефис? 19 

4 Повторение  4 

 Итого  34 

 

Психология и выбор профессии 

9 класс 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Психология и выбор профессии» в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

- знать свои возможности и способности: уровень самооценки, уровень тревожности, 

подверженность стрессу, тип мышления, тип темперамента; 

- знать мир профессий: классификацию профессий, формулу профессий, понятия 

«профессия», «специальность», «должность»; 

- знать тип будущей профессии, профессиональный тип личности. 

уметь: 
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- уметь соотносить свои возможности и способности с требованиями различных профессий; 

- уметь анализировать современный рынок труда; 

- определять свою профессиональную пригодность, на основании данных тестирования, к тем 

или иным видам профессиональной деятельности; 

- построить личный профессиональный план: выбрать круг наиболее подходящих профессий, 

определить образовательные учреждения, где можно выучиться на данные профессии; 

- уметь планировать свою профессиональную карьеру. 

Содержание  

Тема № 1.  Самооценка и уровень притязаний  (1 ч.). 
Цель и задачи профессиональной ориентации в общеобразовательной школе. 

Профессиональная деятельность как способ самореализации личности. Обсуждение правил 

работы на занятиях.  

Практическая работа: работа с анкетой на определение уровня притязаний. 
Тема № 2. Темперамент и профессия. Определение темперамента (1 ч.). 
Темперамент и выбор профессии. Интересы и выбор профессии. Склонности и 

профессиональная направленность.  

Практическая работа: работа с анкетой на определение темперамента.  
Тема № 3. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций (1 ч.).  
Чувства и эмоции человека. Влияние чувств и эмоциональных состояний на 

профессиональную деятельность личности.  
Практическая работа: Тест эмоций (тест Басса-Дарки в модификации Резапкиной Г.В).   
Тема № 4. Что такое стресс (1 ч.). 
Определение тревожность, стресс. Два вида стрессовых состояний эустресс и дистресс. 

Влияние стресса на человека и его повседневную деятельность.  

Практическая работа: работа с анкетой на оценку школьных ситуаций.  
Тема № 5.  Определения типа мышления (1 ч.).  
Основные  характеристики  мышления.  Продуктивность,  Оригинальность,  
Любознательность, Мужество. Типы мышления: 1. Предметно-действенное мышление (П-Д); 

2. Абстрактно-символическим мышлением (А-С); 3. Словесно-логическое мышление (С-Л;); 4. 

Наглядно-образным мышлением (Н-О); 5. Креативность (К).  
Практическая работа: работа с анкетой на определение типа своего мышления.  
Тема № 6. Внимание и память (1 ч.). 
Определение внимание и память. Различные виды памяти: слуховая память, зрительная память 

моторной памятью, эмоциональная память, логическая память.    
Практическая часть: работа с заданием «Двойной счет».  
Тема № 7.  Уровень внутренней свободы  (1 ч.). 
Существенные факторы, играющие важную роль в жизни человека. Уровень внутренней 

свободы – субъективное ощущение каждого человека. Влияние уровня внутренней свободы на 

его отношение к различным событиям своей жизни и принятие решений.   
Практическая работа: работа с анкетой на определение уровня внутренней свободы 

(методика «Уровень субъективного контроля» (УСК) Дж. Роттера).  
Тема № 8.  Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих возможностях» 

(1 ч.).  

Характеристики из которых складываются психологический портрет человека. Обсуждение 

вопросов: соответствия нашего психологический портрет нашим представлениям о себе? 

Качества, которые нам помогают в общении с другими людьми и осложняют наше общение с 

другими людьми. Что бы мы хотели изменить в себе?   
Практическая работа: психологический кроссворд.  
Тема № 9.  Классификации профессий. Признаки профессии (1 ч.). 
Классификация профессий, построенная на основании существенных признаков. 

Четырехуровневая классификация профессий Е.А. Климова: предмет труда, цели труда, 
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средства труда, условия труда. Пять больших групп профессий в зависимости от предмета 

труда — «техника», «человек», «природа», «знак», «художественный образ». Классификация 

профессий по трем целям труда: гностические, преобразующие, изыскательские.   
Тема№ 10. Формула профессии. Профессия, специальность, должность (1 ч.). Профессия, 

специальность, должность. Признаки профессии. Определение формулы профессии: признаки 

профессий и их привлекательные цели, предметы, средства и условия труда.   

Практическая работа: определение соответствия выбранной профессии на 

привлекательность еѐ характеристик (цели, предметы, средства и условия труда).  

Тема № 11. Определение типа будущей профессии (1 ч.).  
Практическая работа: 1. Игра «Аукцион». Определение группы названий профессий через 

предмет труда. 2. Работа с анкетой на «Определение типа будущей профессии» (методика Е.А. 

Климова).   
Тема № 12. Интересы и склонности в выборе профессии  (1 ч.). 
Различие интересов: по содержанию, по глубине, по длительности. Связь способности 

проявлять интерес с особенностями темперамента человека. Роль интереса в раскрытии и 

развитии способностей, в преодолении препятствий на пути к цели.  

Практическая работа: Методика «Профиль» (модификация методики «Карта интересов» А. 

Голомштока).   
Тема № 13. Определение профессионального типа личности (1 ч.).  
Связь между психологическим типом человека и его профессией. Шкала приспособленности 

различных типов личности к шести профессиональным областям. 

Практическая работа: «Определение профессионального типа личности» (методика Д. 

Холланда, модификация Г.В. Резапкиной). 
Тема № 14. Профессионально важные качества (1 ч.).  
Набор черт качеств, необходимых для успешности этой деятельности. Профессионально 

важные качества, отсутствие которых ничем нельзя компенсировать (порядочность, 

ответственность, трудолюбие). 
Практическая работа: Игра «Молчание — знак согласия». Работа со словарем профессий для 

определения профессионально важных качеств шести типов личности (Р — реалистический 

тип, И — интеллектуальный, С — социальный, О — офисный, П — предпринимательский, А 

— артистический).   

Тема № 15. Профессия и здоровье  (1 ч.).  
Требования к здоровью человека предъявляемые профессиями. Четыре группы требований:   
двигательные: координация движений, сила и мышечная выносливость; анализаторные: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;   
нервно-психические: сила, подвижность, уравновешенность нервной системы; 

интеллектуальные: свойства мышления, внимания и памяти.  
Практическая работа: Задание «Медицинские ограничения профессиональной пригодности». 

Определение факторов, которые могут ограничить профессиональный выбор учащегося. 

Анкета «Мое здоровье».   
Тема № 16. Обобщающий урок по теме «Что я знаю о профессиях» (1 ч.). 
Обобщение знаний о мире профессий: классификация профессий, профессионально важные 

качества и медицинские противопоказания, различие профессии, специальности, должность. 

Профессиональные интересы и склонности, состояние здоровья. На основании информации 

полученной в настоящем разделе уточнить свой профессиональный выбор или смоделировать 

свою будущую профессию.   
Практическая работа: работа с таблицей «Моя будущая профессия» (используя записи в 

тетради и результаты тестов).   
Тема № 17. Способности общие и специальные. Способности к практическим видам 

деятельности (1 ч.).  
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«Задатки» - заранее данные от природы качества особенности строения тела, органов чувств и 

мозга. Сила, уравновешенность и подвижность нервных процессов, скорость и точность 

реакции, врожденные особенности зрения и слуха. Память, внимание, ум данные от природы, 

и их развитие через упражнения.  
Практическая работа: «Определение технических способностей» (фрагмент теста 

механической понятливости Бенета).   
Тема №18. Способности к интеллектуальным видам деятельности (1 ч.). Условие 

успешной профессиональной деятельности представителей профессий умственного труда 

(учителя, врача, юриста, психолога, инженера, экономиста, программиста и др.). Уровень 

общего умственного развития. Природные задатки и наследственность человека, жизненный 

опыт, образование, воспитание и черты характера. Подростковый возраст — время 

повышенной интеллектуальной активности. Качества, обеспечивающие способность к труду 

(ясность, гибкость, оригинальность и острота мышления, настойчивость, 

дисциплинированность, уверенность и самообладание).  
Практическая работа: «Тест умственного развития» (Школьный Тест Умственного Развития 

в модификации Г.В. Резапкиной).   
Тема № 19. Способности к профессиям социального типа  (1 ч.).  
Типы темперамента располагающие человека к общению. Личностные особенности, 

затрудняющие общение. Конфликты — столкновение интересов.  Конфликтология - раздел 

психологии, который изучает поведение человека в конфликтах.  
Предрасположенность к конфликтному поведению.   
Практическая работа: тест на определение особенностей своего поведения в конфликтных 

ситуациях.   
Тема № 20. Способности к офисным видам деятельности  (1 ч.).  
Профессии относятся к офисным видам деятельности. Профессионально важные качества, 

объединяющие эти профессии. Предмет труда ассоциирующиеся с этими профессиями.  
Практическая работа: Тест «Интеллектуальная лабильность» (модификация Г.В. 

Резапкиной).  
Тема № 21. Способность к предпринимательской деятельности (1 ч.). Профессионально 

важные качества руководителя и предпринимателя. Свод нравственных принципов в 

хозяйствовании, принятый на VIII Всемирном Русском народном Соборе 4.02.2004 г.  

Практическая работа: 1. Оценка учащимися у себя степени развития профессионально 

важных качеств руководителя и предпринимателя.  
2.  Анкета «Акулы» и «дельфины», выбор из пары высказываний.  
Тема № 22. Эстетические способности (1 ч.).  
Специальные способности: артистические, литературные, музыкальные, способности к 

изобразительному искусству. Различие между «мыслителями» и «художниками».  
Практическая работа: работа с анкетой «Мыслитель или художник».  

Тема № 23. Уровни профессиональной пригодности  (1 ч.).  

Профессиональная непригодность к конкретной профессии. Прямая профнепригодность. 

Скрытая профнепригодность. Профессиональная пригодность к конкретной профессии или 

группе профессий. Относительной профпригодность, абсолютная 

профпригодность.Соответствие конкретной профессиональной деятельности. Призвание — 

высший уровень профессиональной пригодности. Классификация типов по отношению 

человека к труду, Э. Фромм.  
Тема № 24. Обобщающий урок по теме «Способности и профессиональная пригодность» 

(1 ч.).  
Практическая работа: Обобщение знаний о способностях и профессиональной пригодности. 

1. Работа с таблицей «Мои способности» на определение степени сформированности своих 

способностей у учащихся. 2. Психологический кроссворд.   
Тема № 25. Мотивы и потребности (1 ч.). 
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Важнейшее условие профессиональной самореализации личности. Мотивация человека и его 

жизненные цели. Профессиональная мотивация. Внепрофессиональная мотивация.  
«Низшие и высшие» потребности. Пирамида потребностей А. Маслоу.   
Практическая работа:«Определение мотивации» (методика Головахи). 
Тема № 26. Ошибки в выборе профессии  (1 ч.).  
Отождествление профессии со школьным предметом. Ориентация на мнение случайных 

людей. Выбор профессии по внешнему впечатлению о ней. Выбор профессии «за компанию». 

Недостаточный учѐт своих способностей. Незнание или недооценка своих психологических 

особенностей. Перенос отношения к человеку на отношение к его профессии. Выбор 

исключительно по признаку престижности. Игнорирование медицинских противопоказаний.  

Практическая работа: Игра «Оптимисты и скептики».  
Тема № 27. Современный рынок труда  (1 ч.). 
Рынок труда. Специалист и работодатель («продавец» и «покупатель»). Конфликт интересов. 

Работодатель и уровень притязаний, работник и заработная плата.   
Практическая работа: «Мышеловки». Варианты заманчивых предложений. Знакомство с 

некоторыми "мышеловками" и их принципом работы.   
Тема № 28. Пути получения профессии  (1 ч.).  
Система профессионального образования в РФ и возможности приобретения профессии в 

Москве и Санкт-Петербурге. Государственные и коммерческие организации, оказывающие 

услуги по профориентации трудоустройству молодежи в регионе. Встреча с представителями 

Центра занятости. Развивающие процедуры: Просмотр информационных буклетов ССУЗов и 

ВУЗов города и региона, а также визитные карточки крупных предприятий города. 

Практическая работа: «Матрица профессионального выбора».  Определение учащимися 

самых привлекательных для себя вариантов предметов труда и видов деятельности.   

Тема № 29. Навыки самопрезентации (1 ч.).  

Резюме, правила составления. Навыки самопрезентации. Деловой этикет и его составляющие. 

Введение понятия ―профессиональное взаимодействие‖. Профессиональная этика и культура 

деловых взаимоотношений. Профессиональное становление.  

Практическая работа: деловая игра «Интервью», упражнение «Резюме».  
Создание собственного резюме. 
Тема № 30. Стратегия выбора профессии  (1 ч.). 
Мотивы выбора профессии. Тактика осуществления «выбора»: «хочу» - «могу» - «надо». 

Профессиональные интересы. Активная роль личности при выборе профессии. 

Практическая работа: конференция «Профессия, которую я выбираю» - подготовка к защите 

профориентационных проектов - презентация профессий.   
Тема № 31. Знакомство  с «азбукой» трудоустройства  и  основами  
трудового права  (1 ч.).   
Деловой этикет и его составляющие. Введение понятия ―профессиональное взаимодействие‖. 

Документы необходимые для трудоустройства. Основы трудового законодательства. Порядок 

оформления трудовых отношений.  Трудовой договор (контракт).  Права и обязанности 

работника. Права и обязанности работодателя.  
Тема № 32. Обобщающий  урок  по теме «Планирование  профессиональной  
карьеры» (1 ч.). 
Обобщение полученных знаний 1) об особенностях своей самооценки, нервной системы, 

мышления, внимания, памяти; 2) о мире профессий — различных подходах и классификациях, 

содержании различных профессий, требованиях профессии к человеку, 3) о своих уточненных 

профессиональных интересах; 4) о понятиях «способности», «профессиональная 

пригодность», «призвание»; роли мотивов и потребностей в жизни человека; 5) о рынке труда 

и образовательных услуг.   
Практическая работа: SWOT-анализ —Strengths (Сила), Weaknesses (Слабость), Opportunities 

(Возможности), Threats (Угрозы).   
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Тема № 33. Заключительный  урок-конференция «Моя будущая профессия»  
(2 ч.).  
Конкурс творческих работ на тему «Моя будущая профессия». Отражение в работе 

информации, полученной в ходе занятий (знания о себе и профессии, о рынке труда и 

образовательных услуг), определение и обоснование личного профессионального плана.  
Конкурс в форме устных выступлений (защита проекта) с участием оппонентов и членов 

жюри из числа одноклассников.  

 

 

Решение задач по разделу «Статистика и теория вероятности» 

9 класс 

Раздел «Статистика» 

Таблицы. Знакомство с различными способами представления данных с помощью таблиц, 

чтение таблиц и проведение расчетов в таблицах. Особое внимание уделяется рациональным 

способам заполнения таблицы. 

Диаграммы. Глава посвящена трем типам диаграмм: столбиковым, круговым диаграммам и 

диаграммам рассеивания. Основной упор делается на обучение чтению и пониманию 

диаграмм.  

Описательная статистика. Знакомство с такими понятиями как среднее значение, медианой, 

модой,  рассеиванием числовых данных, отклонением и дисперсией. 

Случайная изменчивость. Глава посвящена изучению изменчивости различных величин, 

встречающихся на практике. 

Раздел «События и их вероятности» 

Случайные события и вероятность. Понятие событий и их вероятностей вводятся на 

интуитивном уровне. Вероятность понимается как мера правдоподобия события. Разбирается 

частота события и связи частоты с вероятностью на уровне интуитивных представлений. 

Математическое описание случайных явлений. Переход от интуитивных представлений о 

событиях и их вероятностях к минимальной формализации этих представлений. Вводится 

понятие случайного опыта и элементарного события как возможного результата этого опыта. 

Вероятности случайных событий. Сложение и умножение вероятностей. Развивается 

алгебраический механизм вычисления вероятностей. Знакомство с противоположными 

событиями, несовместными событиями, объединением и пересечением, формулами сложения 

и умножения вероятностей. 

Элементы комбинаторики. Рассматриваются задачи на расчет вероятностей. Знакомимся с 

правилом умножения, числом перестановок, числом сочетаний. 

Занимательная физика 

7-9 классы 

7 КЛАСС 

Что изучает физика. Физические величины. Измерение физических величин. Определение 

цены деления приборов и измерение физических величин. 

Первоначальные сведения о строении вещества. Строение вещества. Диффузия. Расчетные 

задачи. 
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Взаимодействие тел. Механическое движение. Плотность тел. Сила. Расчетные задачи. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. Давление твердых тел, жидкостей, газов. 

Архимедова сила. Экспериментальные работы. 

Работа, мощность, энергия. Механическая работа и мощность. Решение задач на работу 

переменной силы. КПД простых механизмов. Анализ и разбор олимпиадных задач. 

8 КЛАСС 

Способы и методы измерения физических величин в механике. Методы измерения 

физических величин. Погрешности прямых однократных измерений. Определение жесткости 

пружин, соединенных последовательно, параллельно. Исследование зависимости периода 

колебаний маятника от его массы, амплитуды колебаний и длины. Исследование зависимости 

периода колебаний груза на пружине от массы, амплитуды и жесткости пружины. 

Способы и методы измерения физических величин в термодинамике. Методы измерения 

тепловых величин. Измерение удельной теплоемкости вещества.Измерение удельной теплоты 

плавления. Измерение удельной теплоты парообразования воды. 

Способы и методы измерения физических величин в электродинамике. Методы 

измерения электрических величин. Методы измерения электрических величин. Наблюдение 

явления электризации. Изготовление простейшего электроскопа. Исследование зависимости 

сопротивления от материала, длины и площади сечения. Изготовление магазина 

сопротивлений из ползункового реостата. Определение неизвестного сопротивления. 

Измерение силы тока, напряжения, сопротивления в различных участках цепи при разных 

соединениях проводников. Исследование закона Ома. Определение работы и мощности 

электрического тока. 

Способы и методы измерения физических величин в магнетизме. Методы измерения 

магнитных величин. Методы измерения магнитных величин. Получение магнитных спектров 

прямого и кругового токов. Определение полюсов магнита. Взаимодействие магнитов. 

Получение спектров магнитных полей постоянных магнитов. Измерение индукции 

магнитного поля. Изучение принципа действия электродвигателя. 

Способы и методы измерения физических величин в повседневной жизни. Физические 

измерения в повседневной жизни. Исследование зависимости показаний термометра от 

внешних условий. Измерение влажности воздуха. Измерение артериального кровяного 

давления. Методы измерения физических величин. 

9 КЛАСС 

Вводное занятие. 

Основы кинематики. Механическое движение, равномерное и равноускоренное движение, 

свободное падение, криволинейное движение. 

Основы динамики. Законы Ньютона. Силы в природе: сила всемирного тяготения, сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, сила Архимеда.  

Импульс. Закон сохранение импульса. Механическая работа, мощность, энергия. 

Импульс. Закон сохранение импульса.Работа, мощность, кинетическая и потенциальная 

энергия, полная механическая энергия. Закон сохранения энергии в механике. КПД простых 

механизмов.  

Тепловые явления. Расчет количества теплоты при теплообмене. Расчет количества теплоты 

при различных фазовых переходах. Уравнение теплового баланса. 
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Колебания и волны. Свободные и вынужденные колебания. Гармонические колебания. 

Математический и пружинный маятники. Волны. Звук.  

Электрические явления. Электризация тел. Электрическое поле. Построение электрических 

цепей. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Соединения проводников. 

Магнитные явления. Сила Ампера. Сила Лоренца, электромагниты, электромагнитная 

индукция, переменный ток. 

Оптические явления. Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений в 

линзах. Фотоаппарат и другие оптические приборы. 

Лабораторные работы. 

Финансовая грамотность 

6 – 9 класс 

 

 Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, 

ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в 

настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых 

знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — 

это завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем 

наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных 

налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков 

Содержание курса финансовая грамотность  

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ  

Занятие 1. Деньги  

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения 

интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют 

собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными деньгами. 

Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги 

являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой информацию. 

Денежной системой страны управляет центральный банк. Основные понятия  

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. 

Фальшивые деньги.  

Компетенции:  

• Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена.  

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег.  

• Перечислять виды денег.  

• Приводить примеры товарных денег.  

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег.  
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• Составлять задачи с денежными расчѐтами.  

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться.  

• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк.  

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 

Занятия 2–3.  

Доходы семьи Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения 

собственностью, социальные выплаты и заѐмные средства. Размер заработной платы зависит 

от образования, профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, 

гаражом, участком земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, 

приносят проценты. Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает 

прибыль. Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют 

кредиты. 

Основные понятия  

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. 

Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты.  

Компетенции:  

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.  

• Описывать виды заработной платы.  

• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних.  

• Объяснять, как связаны профессии и образование.  

• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии.  

• Объяснять причины различий в заработной плате.  

• Приводить примеры кредитов.  

Занятие 4. Расходы семьи  

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в 

назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы 

можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись скидками.  

Основные понятия  

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Услуги. Коммунальные услуги.  

Компетенции:  

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки.  

• Описывать направления расходов семьи.  

• Классифицировать виды благ.  
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• Рассчитывать расходы семьи на условных примерах.  

• Сравнивать и оценивать виды рекламы.  

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке.  

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Занятие 5. Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. 

Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно 

хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или приводит к 

образованию долгов.  

Основные понятия  

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам.  

Компетенции:  

• Составлять семейный бюджет на условных примерах.  

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения.  

• Объяснять причины, по которым люди делают сбережения.  

• Описывать формы сбережений.  

• Описывать последствия превышения расходов над доходами.  

• Сравнивать потребительский и банковский кредиты.  

• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги.  

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ 

ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч)  

Занятие 6.  

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с 

рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой 

компании.  

Основные понятия  

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. 

Страховой полис. 

 Компетенции:  

• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребѐнка, внезапная 

смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.).  

• Определять последствия таких событий для бюджета семьи.  

• Различать обязательное и добровольное страхование. 

• Объяснять, почему существует обязательное страхование.  
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• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку.  

• Сравнивать различные виды страхования.  

Занятия 7–8.  

Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет».  

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (3 ч)  

Занятия 9–10.  

Налоги Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия  

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 

Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз.  

Компетенции:  

• Объяснять, почему государство собирает налоги.  

• Приводить примеры налогов.  

• Описывать, как и когда платятся налоги.  

• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС.  

• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. • Описывать последствия невыплаты налогов 

для граждан.  

• Приводить примеры выплаты налогов в семье.  

Занятие 11. Социальные пособия  

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, 

безработных.  

Основные понятия  

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице. 

 Компетенции:  

• Объяснять, почему существуют социальные выплаты. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий.  

• Находить информацию о социальных выплатах.  

Занятие 12.  

Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство — это мы!».  

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ (5 ч) 

 Занятие 13-14. Банковские услуги  
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Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от 

размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется 

возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам.  

Основные понятия  

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог.  

Компетенции:  

• Приводить примеры банковских услуг.  

• Описывать условия вкладов и кредитов.  

• Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу.  

• Объяснять, почему и как страхуются вклады.  

• Находить информацию о вкладах и кредитах.  

• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита.  

• Объяснять условия кредита, приводить примеры.  

• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам.  

• Объяснять принцип работы пластиковой карты.  

Занятие 15.  

Собственный бизнес Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. 

Организации по поддержке малого бизнеса.  

Основные понятия  

Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит.  

Компетенции:  

• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

• Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают малый бизнес.  

• Объяснять, что такое бизнес-план.  

• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки.  

Занятие 16. Валюта в современном мире  

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена одной 

валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки по 

валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте.  

Основные понятия  

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад.  

Компетенции:  

• Приводить примеры валют разных стран.  
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• Объяснять, что такое валютный курс.  

• Находить информацию о валютных курсах.  

• Проводить расчѐты с валютными курсами. 

Занятие 17.  

 Работа над ошибками. Подготовка к итоговой работе по курсу «Финансовая грамотность». 

Занятие 18.  

Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

Содержание учебного курса 6 класс 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (5 ч)  

Занятие 1. Деньги  

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения 

интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют 

собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными деньгами. 

Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги 

являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой информацию. 

Денежной системой страны управляет центральный банк. Основные понятия  

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. 

Фальшивые деньги.  

Компетенции:  

• Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена.  

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег.  

• Перечислять виды денег.  

• Приводить примеры товарных денег.  

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег.  

• Составлять задачи с денежными расчѐтами.  

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться.  

• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк.  

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 

Занятия 2–3.  

Доходы семьи Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения 

собственностью, социальные выплаты и заѐмные средства. Размер заработной платы зависит 

от образования, профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, 

гаражом, участком земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, 

приносят проценты. Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает 
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прибыль. Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют 

кредиты. 

Основные понятия  

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. 

Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты.  

Компетенции:  

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.  

• Описывать виды заработной платы.  

• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних.  

• Объяснять, как связаны профессии и образование.  

• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии.  

• Объяснять причины различий в заработной плате.  

• Приводить примеры кредитов.  

Занятие 4. Расходы семьи  

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в 

назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы 

можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись скидками.  

Основные понятия  

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Услуги. Коммунальные услуги.  

Компетенции:  

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки.  

• Описывать направления расходов семьи.  

• Классифицировать виды благ.  

• Рассчитывать расходы семьи на условных примерах.  

• Сравнивать и оценивать виды рекламы.  

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке.  

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Занятие 5. Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. 

Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно 

хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или приводит к 

образованию долгов.  
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Основные понятия  

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам.  

Компетенции:  

• Составлять семейный бюджет на условных примерах.  

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения.  

• Объяснять причины, по которым люди делают сбережения.  

• Описывать формы сбережений.  

• Описывать последствия превышения расходов над доходами.  

• Сравнивать потребительский и банковский кредиты.  

• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги.  

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ 

ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч)  

Занятие 6.  

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с 

рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой 

компании.  

Основные понятия  

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. 

Страховой полис. 

 Компетенции:  

• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребѐнка, внезапная 

смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.).  

• Определять последствия таких событий для бюджета семьи.  

• Различать обязательное и добровольное страхование. 

• Объяснять, почему существует обязательное страхование.  

• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку.  

• Сравнивать различные виды страхования.  

Занятия 7–8. Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет».  

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (3 ч)  

Занятия 9–10.  

Налоги Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия  
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Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 

Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз.  

Компетенции:  

• Объяснять, почему государство собирает налоги.  

• Приводить примеры налогов.  

• Описывать, как и когда платятся налоги.  

• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС.  

• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. • Описывать последствия невыплаты налогов 

для граждан.  

• Приводить примеры выплаты налогов в семье.  

Занятие 11.  

Социальные пособия  

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, 

безработных.  

Основные понятия  

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице. 

 Компетенции:  

• Объяснять, почему существуют социальные выплаты. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий.  

• Находить информацию о социальных выплатах.  

Занятие 12.  

Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство — это мы!».  

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ (5 ч) 

 Занятие 13-14. Банковские услуги  

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от 

размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется 

возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам.  

Основные понятия  

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог.  

Компетенции:  

• Приводить примеры банковских услуг.  

• Описывать условия вкладов и кредитов.  

• Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу.  



490 

 

• Объяснять, почему и как страхуются вклады.  

• Находить информацию о вкладах и кредитах.  

• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита.  

• Объяснять условия кредита, приводить примеры.  

• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам.  

• Объяснять принцип работы пластиковой карты.  

Занятие 15.  

Собственный бизнес Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. 

Организации по поддержке малого бизнеса.  

Основные понятия  

Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит.  

Компетенции:  

• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

• Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают малый бизнес.  

• Объяснять, что такое бизнес-план.  

• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки.  

Занятие 16. Валюта в современном мире  

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена одной 

валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки по 

валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте.  

Основные понятия  

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад.  

Компетенции:  

• Приводить примеры валют разных стран.  

• Объяснять, что такое валютный курс.  

• Находить информацию о валютных курсах.  

• Проводить расчѐты с валютными курсами. 

Занятие 17.  Работа над ошибками. Подготовка к итоговой работе по курсу «Финансовая 

грамотность». 

Занятие 18. Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

Содержание учебного курса 7 класс 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (5 ч)  

Занятие 1. Деньги  
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Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения 

интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют 

собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными деньгами. 

Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги 

являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой информацию. 

Денежной системой страны управляет центральный банк. Основные понятия  

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. 

Фальшивые деньги.  

Компетенции:  

• Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена.  

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег.  

• Перечислять виды денег.  

• Приводить примеры товарных денег.  

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег.  

• Составлять задачи с денежными расчѐтами.  

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться.  

• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк.  

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 

Занятия 2–3.  

Доходы семьи Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения 

собственностью, социальные выплаты и заѐмные средства. Размер заработной платы зависит 

от образования, профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, 

гаражом, участком земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, 

приносят проценты. Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает 

прибыль. Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют 

кредиты. 

Основные понятия  

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. 

Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты.  

Компетенции:  

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.  

• Описывать виды заработной платы.  

• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних.  

• Объяснять, как связаны профессии и образование.  

• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии.  
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• Объяснять причины различий в заработной плате.  

• Приводить примеры кредитов.  

Занятие 4. Расходы семьи  

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в 

назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы 

можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись скидками.  

Основные понятия  

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Услуги. Коммунальные услуги.  

Компетенции:  

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки.  

• Описывать направления расходов семьи.  

• Классифицировать виды благ.  

• Рассчитывать расходы семьи на условных примерах.  

• Сравнивать и оценивать виды рекламы.  

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке.  

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Занятие 5. Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. 

Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно 

хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или приводит к 

образованию долгов.  

Основные понятия  

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам.  

Компетенции:  

• Составлять семейный бюджет на условных примерах.  

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения.  

• Объяснять причины, по которым люди делают сбережения.  

• Описывать формы сбережений.  

• Описывать последствия превышения расходов над доходами.  

• Сравнивать потребительский и банковский кредиты.  

• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги.  
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РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ 

ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч)  

Занятие 6. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться Экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с 

рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой 

компании.  

Основные понятия  

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. 

Страховой полис. 

 Компетенции:  

• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребѐнка, внезапная 

смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.).  

• Определять последствия таких событий для бюджета семьи.  

• Различать обязательное и добровольное страхование. 

• Объяснять, почему существует обязательное страхование.  

• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку.  

• Сравнивать различные виды страхования.  

Занятия 7–8. Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет».  

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (3 ч)  

Занятия 9–10.  

Налоги Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия  

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 

Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз.  

Компетенции:  

• Объяснять, почему государство собирает налоги.  

• Приводить примеры налогов.  

• Описывать, как и когда платятся налоги.  

• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС.  

• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. • Описывать последствия невыплаты налогов 

для граждан.  

• Приводить примеры выплаты налогов в семье.  

Занятие 11. Социальные пособия  
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Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, 

безработных.  

Основные понятия  

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице. 

 Компетенции:  

• Объяснять, почему существуют социальные выплаты. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий.  

• Находить информацию о социальных выплатах.  

Занятие 12. Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство — это 

мы!».  

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ (5 ч) 

 Занятие 13-14. Банковские услуги  

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от 

размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется 

возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам.  

Основные понятия  

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог.  

Компетенции:  

• Приводить примеры банковских услуг.  

• Описывать условия вкладов и кредитов.  

• Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу.  

• Объяснять, почему и как страхуются вклады.  

• Находить информацию о вкладах и кредитах.  

• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита.  

• Объяснять условия кредита, приводить примеры.  

• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам.  

• Объяснять принцип работы пластиковой карты.  

Занятие 15.  

Собственный бизнес Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. 

Организации по поддержке малого бизнеса.  

Основные понятия  

Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит.  

Компетенции:  
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• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

• Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают малый бизнес.  

• Объяснять, что такое бизнес-план.  

• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки.  

Занятие 16. Валюта в современном мире  

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена одной 

валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки по 

валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте.  

Основные понятия  

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад.  

Компетенции:  

• Приводить примеры валют разных стран.  

• Объяснять, что такое валютный курс.  

• Находить информацию о валютных курсах.  

• Проводить расчѐты с валютными курсами. 

Занятие 17.  Работа над ошибками. Подготовка к итоговой работе по курсу «Финансовая 

грамотность». 

Занятие 18. Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

Содержание учебного курса  8 класс 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч)  

Базовые понятия и знания:  

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: 

профицит, дефицит, личный бюджет.  

Знание того, каким именно образом в современной экономике осуществляется эмиссия денег; 

из чего состоит денежная масса; способов влияния государства на инфляцию; структуры 

доходов населения России и еѐ изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в 

России на размер доходов из различных источников; зависимости уровня благосостояния от 

структуры источников доходов семьи; статей семейного и личного бюджета; обязательных 

ежемесячных трат семьи и личных трат. Личностные характеристики и установки:  

Понимание:  

– того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; – роли денег в 

экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики;  

– влияния образования на последующую карьеру и соответственно на личные доходы;  
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– того, что бесконтрольная трата семейных доходов лишает семью возможности обеспечить 

устойчивость своего благосостояния и может привести к финансовым трудностям семьи;  

– различий в структуре семейного бюджета расходов и еѐ изменения в зависимости от 

возраста членов семьи и других факторов; необходимости планировать доходы и расходы 

семьи. 

Умения:  

– пользоваться дебетовой картой;  

– определять причины роста инфляции;  

– рассчитывать личный и семейный доход;  

– читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или семьи;  

– различать личные расходы и расходы семьи;  

– считать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном 

периодах;  

– вести учѐт доходов и расходов;  

– развивать критическое мышление.  

Компетенции: 

 –устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем доходов 

семей;  

– использовать различные источники для определения причин инфляции и еѐ влияния на 

покупательную способность денег, имеющихся в наличии;  

– определять и оценивать варианты повышения личного дохода;  

– соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход;  

–сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала извлечения 

дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном горизонте;  

– оценивать свои ежемесячные расходы;  

–соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых возможностей; –

определять приоритетные траты; исходя из этого строить бюджет на краткосрочную и 

долгосрочную перспективы;  

– осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений.  

 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч)  

 

Базовые понятия и знания:  

Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование. 

Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание 

возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла. Личностные характеристики и 

установки:  

Понимание:  

– принципа хранения денег на банковском счѐте;  

–вариантов использования сбережения и инвестирования на разных стадиях жизненного цикла 

семьи;  

– необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат;  

– возможных рисков при сбережении и инвестировании.  

Умения:  

– рассчитать реальный банковский процент;  

– рассчитать доходность банковского вклада и других операций;  

– анализировать договоры;  

– отличать инвестиции от сбережений;  

– сравнивать доходность инвестиционных продуктов.  

Компетенции:  
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– искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и др. финансовых 

учреждений;  

– оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов для 

повышения благосостояния семьи;  

– откладывать деньги на определѐнные цели;  

– выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения 

будущих крупных расходов семьи. 

 

Раздел 3. Риски в мире денег (4ч)  

 

Базовые понятия и знания:  

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхование; виды 

страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков. Знание видов 

различных особых жизненных ситуаций; способов государственной поддержки в случаях 

природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях; видов страхования; 

видов финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, 

управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество; представление о 

способах сокращения финансовых рисков. 

Содержание учебного курса 9 класс 

Раздел 1. Риски в мире денег (3ч)  

Базовые понятия и знания:  

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхование; виды 

страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков. Знание видов 

различных особых жизненных ситуаций; способов государственной поддержки в случаях 

природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях; видов страхования; 

видов финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, 

управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество; представление о 

способах сокращения финансовых рисков. 

Личностные характеристики и установки:  

Понимание:  

– того, что при рождении детей структура расходов семьи изменяется;  

– необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных и 

кризисных жизненных ситуаций;  

– возможности страхования жизни и семейного имущества для управления рисками;  

Понимание причин финансовых рисков:  

– необходимости быть осторожным в финансовой сфере, необходимости проверять 

поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из 

учреждений).  

Умения:  

– находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью;  

– читать договор страхования;  

– рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию;  

– защитить личную информацию, в том числе в сети Интернет;  

– пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском;  

– соотносить риски и выгоды.  

Компетенции:  

– оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра структуры 

финансов семьи и личных финансов;  

– оценивать предлагаемые варианты страхования;  

– анализировать и оценивать финансовые риски;  

– развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям;  
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– способность реально оценивать свои финансовые возможности. 

Личностные характеристики и установки:  

Понимание: 

 – того, что при рождении детей структура расходов семьи изменяется;  

– необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных и 

кризисных жизненных ситуаций;  

– возможности страхования жизни и семейного имущества для управления рисками;  

Понимание причин финансовых рисков: 

 – необходимости быть осторожным в финансовой сфере, необходимости проверять 

поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из 

учреждений).  

Умения:  

– находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью;  

– читать договор страхования;  

– рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию;  

– защитить личную информацию, в том числе в сети Интернет;  

– пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском;  

– соотносить риски и выгоды.  

Компетенции:  

– оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра структуры 

финансов семьи и личных финансов;  

– оценивать предлагаемые варианты страхования;  

– анализировать и оценивать финансовые риски;  

– развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям;  

– способность реально оценивать свои финансовые возможности.  

 

Раздел 2. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8ч) 

Базовые понятия и знания:  

Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнесплан; источники 

финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты. 

Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у банка лицензии 

для осуществления банковских операций; какие бывают источники для создания бизнеса и 

способы защиты от банкротства; иметь представление о структуре бизнес-плана: иметь 

представление об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знать типы валют; иметь 

представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России; знать, 

как определяются курсы валют в экономике России. Личностные характеристики и установки:  

Понимание:  

– устройства банковской системы:  

–того, что вступление в отношения с банком должны осуществлять не спонтанно, под 

воздействием рекламы, а по действительной необходимости и со знанием способов 

взаимодействия;  

–ответственности и рискованности занятия бизнесом; понимание трудностей, с которыми 

приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры;  

–того, что для начала бизнес-деятельности необходимо получить специальное образование;  

– того, от чего зависят курсы валют; понимание условия при которых семья может выиграть, 

размещая семейные сбережения в валюте.  

Умения:  

– читать договор с банком;  

– рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам;  

–находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящѐнных созданию малого (в 

том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, доход, прибыль;  

– переводить одну валюты в другую;  
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– находить информацию об изменениях курсов валют.  

Компетенции:  

–оценивать необходимость использования банковских услуг для решения своих финансовых 

проблем и проблем семьи;  

–выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а также типы 

рисков, такому бизнесу угрожающие;  

–оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от экономической 

ситуации в стране. 

 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 ч) 

Базовые понятия и знания:  

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная система; 

пенсионные фонды.  

Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые); 

способов уплаты налогов (лично и предприятием); общих принципов устройства пенсионной 

системы РФ; иметь представления о способах пенсионных накоплений  

Личностные характеристики и установки:  

Представление об ответственности налогоплательщика;  

Понимание:  

–неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и негативное влияние штрафов на 

семейный бюджет;  

–того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только полагаться на 

государственную пенсионную систему, но и создавать свои программы накопления средств и 

страхования на старость.  

Умения:  

–считать сумму заплаченных налогов или сумму, которую необходимо заплатить в качестве 

налога;  

–просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и имущества могут 

повлиять на величину подлежащих уплате налогов;  

– находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в сети Интернет.  

Компетенции:  

– осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов;  

–планировать расходы на уплату налогов; – рассчитать и прогнозировать, как могут быть 

связаны величины сбережений на протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода 

после окончания трудовой карьеры. 

 

Избранные вопросы обществознания 

8 – 9 класс 

Человек и общество. Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и 

социальное в человеке. Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность 

человека и ее основные формы (труд, игра, учение).  Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. 

Сфера духовной культуры. Сфера духовной культуры и ее особенности.  Наука в жизни 

современного обществ. Образование и его значимость в условиях информационного 

общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации.  Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. 
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Экономика. Экономика, ее роль в жизни общества.  Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, 

производительность труда. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля.  Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство.  Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Экономические цели и функции государства. 

Социальная сфера. Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения 

между поколениями. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные 

ценности и норм. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт 

и пути его решения. Межнациональные отношения. 

Сфера политики и социального управления.  Власть. Роль политики в жизни общества. 

Понятие и признаки государства. Разделение властей. Формы государства. Политический 

режим. Демократия. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни.  

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественно жизни. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Право. Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный 

правовой акт. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. Органы 

государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная 

система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод 

и обязанностей. 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. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 

права. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Основы профессионального самоопределения 

9 класс 

1 раздел. Что такое профессиональное самоопределение? 

Самоопределение личности: профессиональное, жизненное и личностное. Понятие 

профессионального самоопределения. Цель профессионального самоопределения. Типы 

профессионального самоопределения (по П.С. Лернеру). Личностный смысл 

профессионального труда. Профессиональное самоопределение в ранней юности. 

Диагностика типов профессионального самоопределения. Пропедевтическая диагностика типа 

профильной ориентации школьника. 

2 раздел. Личность и профессиональная деятельность: роль темперамента, характера, 

способностей и профессиональном становлении личности. 

Профессиональное становление личности. Профессиональная деятельность. Понятие 

«профессия». Проблема взаимосоответствия свойств личности и профессии. Профессионально 

важные качества, их роль в профессиональном развитии личности. 
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Темперамент и профессия. Понятие темперамента. Типы темперамента: холерических, 

сангвинических, флегматический, менанхолических. Влияние типа темперамента на 

профессиональную деятельность. Диагностика и самоанализ типов темперамента школьников. 

Характер и профессия. Понятие характера. Акцентуация и характер по А.Е. Личко. Влияние 

типа акцентуализации характера на профессиональное становление личности. Диагностика 

типов акцентуации характера школьников. 

Способности и профессия. Понятие и типы способностей. Общие и специальные способности. 

Одаренность, талант и гениальность. Роль развития способностей в профессиональной 

деятельности. Диагностика типов способностей школьников. 

3 раздел. Профессиональная направленность личности. 

Профессиональные интересы и склонности. Профессиональные убеждения и установки. 

Профессиональные идеалы и представления о жизненных ценностях. Потребность в 

профессиональном самоопределении. Противоречия при профессиональном выборе. 

Гармоническое развитие личности. Профессиональное самосознание. Диагностика 

профессиональных интересов школьников. Диагностика образовательных интересов 

школьника. Диагностика типа профессиональной направленности. 

4 раздел. Мир профессий. Современный ранок труда и его требования к 

профессионализму. 

Многообразие мира профессий. Классификация профессий. Классификация Д. Холланда: 

реалистический тип, интеллектуальный тип, социальный, конвенционный, 

предпринимательский, артистических тип. Классификация Е.А. Климова: человек-природа, 

человек-техника, человек-человек, человек-знаковые системы, человек-художественный 

образ. Классификация Гуревич: 1 тип – профессии с абсолютной профессиональной 

пригодностью, 2 тип – профессии с относительной профессиональной пригодностью. 

Анализ современного ранка труда. Социально-профессиональная мобильность как фактор 

эффективности профессиональной деятельности. Учебно-профессиональное пространство 

города, края. Образовательная карта территории. 

5 раздел. Я выбираю профессию. 

Выбор профессии. Проблема самостоятельности выбора профессии. Индивидуальная 

ситуация выбора профессии. Типичные ошибки при выборе профессии. Личный 

профессиональный жизненный план. 

Диагностический блок: 

1.Пропедевтическая диагностика типа профильной ориентации школьника, диагностика 

профессиональных интересов и способностей школьника, диагностика образовательных 

интересов школьника. 

2.Диагностика профессионального психотипа школьника по ФГАГ-тесту и 

профессиографической версии Амтхауэра.3. Профориентационная карта профильной 

диагностики: проба выбора профиля обучения. 

Барнауловедение 

5 класс 

Программа    курса «Барнауловедение»  разработана на  основе  обобщения  опыта  

преподавания  данного  курса  в  школах  города Барнаула. Содержание  программы 

рассчитано на 35  часов    в  год. 
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Цель  курса: 

Создание  условий  для  духовно-ценностной  ориентации  ученики  в  микромире; 

Формирование  интереса  к  изучению  истории  города; 

Обеспечение  условий  для  воспитания  патриотизма, любви  к  своей  малойРодине. 

Задача  курса: 

Формирование  представления  о  специфике  города  и  грамотного  взаимодействия  человека  

с  ним; 

Уметь  ориентироваться  по  карте  города; 

Знать  исторические  сведения  о  городе, районе. 

Содержание  программы  включает  изучение  своей  родословной, изучениерайонов  

города. Изучается  географическое  положение, природные .культурные, исторические  

особенности  нашего  города. Большое  значение  отводится  изучению  символов  города  и  

края. 

Порядок  тем  определяется  самим  учителем, учитывая  подготовленность  учащихся  

и  условия  работы  в  классе. Материал  всех  тем  обязательноповторяется,  для  того  чтобы  

углубить  и  расширить  знания  учащихся. 

 Содержание  программы  предусматривает  применение  различных  методов  

обучения(репродуктивного,наглядного,поисково-исследовательского.Используются  активные  

формы  организации  учебного процесса-творческие  задания, видео-уроки, экскурсии  в  

музей. 

Тематическое планирование 

№урока                 Тема 

1 Наша  родина  Россия 

2 Династия  Демидовых 

3 Начало  рудознатного  дела  на  Алтае 

4 Строительство  Барнаульского  сереброплавильного завода. 

5  Барнаульский  завод  под  управлением  кабинета 

6 Змеиногорский  рудник.Легенды  Змеиногорска 

7 Горный  офицер  Козьма  Дмитриевич  Фролов 

8 Горная  Колывань.Колыванский  камнерезный  завод 

9 Филипп  Васильевич  Стрижков-горный  офицер 

10 Памятники  горной  Колывани. 

11 Памятники  Змеиногорска 

12 Барнаул в XVIII веке 

13  Барнаул  купеческий 

14  Архитектурные  памятники  Барнаула. 

15 Музеи  города. 

16  Легенды  барнаульских  зданий. 

17 Барнаул  в  годы  Великой  отечественной  войны 

18 Их  именами  названы  улицы. 

19 Подвиг  горожан  в годы  войны. 

20 Известные  люди  города. 

21 Заводы  города  Барнаула. 

22 Бийск-город  купеческий. 

23 Музей  Виталия  Бианки 

24 Наш  земляк М.Т.Калашников 

25 Наш  земляк  Г.С.Титов 

26 Алтайский  писатель В.М.Шукшин 
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27 Актѐры  советского  кино родившиеся на  Алтае 

28  Театры  города  Барнаула. 

29 Спорт 

30 Моя  родословная 

31 История  моей  школы 

32 Районы  нашего  города 

33 Природные  памятники  Алтая 

34 Обобщающий  урок «Мой  город 

35  Повторение  

 

Основы информатики и ИКТ 

5 – 6 класс 

Планируемые результаты 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 
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 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых 

рисунков; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами.  
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Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

 

Выпускник получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

Содержание  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими 

блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 
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Раздел  1. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение 

новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. 

Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.  
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Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики 

и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертѐжник, Водолей и др. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во часов 
1 Информация вокруг нас  12 

2 Компьютер  7 

3 Подготовка текстов на компьютере 8 

4 Компьютерная графика   6 

5 Создание мультимедийных объектов 7 

6 Объекты и системы 8 

7 Информационные модели  10 

8 Алгоритмика 10 

9 Резерв 2 
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 Итого  70 

 

Психология общения 

6 – 8 классы 

Планируемые результаты 

К концу года учащиеся 6 класса должны знать: 
1.Условия и механизмы формирования впечатления о другом человеке. 

2. Основные компоненты внешнего вида человека: мимика, жесты, походка, осанка. 

3. Что такое установка. 

4. Условия, способствующие развитию потребности в общении. 

5. Приемы активного общения. 

6. Виды, типы и мотивы общения. 

7. Факторы, влияющие на чувства симпатии и антипатии. 

К концу года учащиеся 6 класса должны уметь: 
1. Определять по фотографиям выражение глаз. 

2. Составлять впечатление о говорящем, определять социокультурную группу. 

3. Описывать по внешним признакам принадлежность к молодежным группировкам. 

4. Выполнять самостоятельно работу в форме сочинения. 

5. Владеть различными манерами общения. 

6. Применять техники активного общения. 

7. Распознавать мотивы общения. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

1. Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

2. Самостоятельно планировать пути  достижения целей,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

еѐ решения. 

5. Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

7. Пользоваться смысловым чтением. 

8. 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 учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

9. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

10. Формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Личностные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 
1. Усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

2. Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формировать целостное мировоззрение, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания. 

5. Осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

6. Развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное поведение, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам. 

7. Формировать коммуникативную компетентность в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

8. Формировать ценности  здорового и безопасного образа жизни. 

9. Осознать значение семьи в жизни человека и общества, принять ценности 

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

В результате изучения курса «Психология общения» у обучающихся должны быть 

сформированы: понятийный аппарат в объеме определенным содержанием учебной 

программы, знания о развитии познавательных психических процессов, владение приемами 

мнемотехники, и методами самообразования, понятие о личности на уровне субъективной 

рефлексии, умение работать с экспресс методиками, определяющими психологическое 

состояние личности, представления о своих личностных характеристиках, способность 

применять приемы эффективного общения. 

Содержание 

6 класс 

Введение (1ч) 
Я и другой человек. Я и другие люди. Что такое общение. Из чего состоит общение. 

Общение и отношения между людьми. 

Раздел 1. Как складывается впечатление о другом человеке (4 ч) 
Что такое внешний вид человека. Лицо человека. О чем говорят жесты. Что можно 

узнать по походке и осанке. Речь говорит сама за себя. Одежда и прическа. 

Раздел 2. Как люди воспринимают друг друга (4 ч) 
Первое впечатление о человеке. Реакция на новизну. Расстояние и восприятие. Время и 

восприятие. Отношение к человеку и восприятие. Что такое установка. Прошлый опыт и 

восприятие другого человека. 

Раздел 3. Особенности восприятии человека детьми и взрослыми (3 ч) 
Как воспринимают человека дошкольники. Каким видят человека школьники. 

Восприятие человека взрослыми людьми. Влияние профессии человека на восприятие ими 

других людей. Как люди воспринимают себя самого. 

Раздел 4. Как общаются разные люди (5 ч) 
Что такое потребность в общении. Психологические особенности человека и общение. 

Навык, стиль и манера общения. Пространство и время общения. Слушать или слышать. 

Подстройка в общении. 

Раздел 5. Виды общения (3 ч) 
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Непосредственное общение. Особые виды общения. Что значит уметь общаться. 

Раздел 6. Общение и отношение (5 ч) 
Что такое межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Как возникает 

симпатия. 

Товарищество и дружба. Любовь. 

Раздел 7. Общение и понимание людьми друг друга (4 ч) 
Психические процессы и понимание. Стереотипы понимания. Эталоны понимания. 

Понимание 

чувств другого человека. 

Раздел 8. Особенности понимания человека детьми и взрослыми (2 ч) 
Понимание человека детьми и подростками. Понимание человека школьниками. 

Понимание 

Раздел 9. Я живу среди людей (3 ч) 
Что значит быть культурным человеком. Мы – пассажиры. Мы – зрители. Мы – 

путешественники. 

Как мы выглядим. 

Заключение (1час) 

 

Содержание 

7 класс 

Самопознание и саморазвитие.Что такое самопознание? Способы самопознания. Личность. 

Качества, важные для межличностного общения. Механизмы общения: эмпатия, рефлексия, 

идентификация. Вербальные и невербальные средства общения. 

Открытое общение. Правила эффективного общения. Практическое занятие: ролевая игра 

«Давайте познакомимся». Барьеры общения. Обратная связь. Практические занятия: ролевые 

игра с элементами выполнения упражнений «Испорченный телефон», «Разговоры». 

Упражнение «Мысль одна, а слов много». Особенности вербальной коммуникации. 

Практическое занятие: игры: «Зеркало», «Пантомима», «Испорченный видеомагнитофон». 

Этические формы общения. Правила искусства убеждения. Схема убеждения. Практическое 

занятие: упражнения «Убеждение»; игры «Комплимент», «Прокуроры и адвокаты», 

«Поединок ораторов». Как стать специалистом в деловых переговорах. Умение вести 

конструктивный диалог. Практические занятия: составить текст объявления типа «ищу 

работу», «приѐм на работу». Игра «Брачный контракт», « Экстренные звонки». Упражнение: 

«Отправь SMS другу». Закрепление материала. Притча: «Как важно правильно слушать». 

Упражнение «Самопохвала». 

Конфликты и способы их разрешения. Приветствие. Упражнение «Вежливые слова». 

Теория (конфликтные типы личности). Формула конфликта. Управление конфликтом.  

Правила бесконфликтного общения. Проявление агрессивности, эгоизма. Стресс. 

Практическое занятие: ролевая коммуникативная игра «Как разрешить конфликт». Рефлексия, 

упражнение «Живая анкета». Проигрывание поведения в стрессовой ситуации. Практическое 

занятие: проигрывание «выхода из неудобных ситуаций, не теряя чувства собственного 

достоинства». 

Общение в группе. Что такое малая и большая группы. Группа и коллектив. Положение 

человека в группе и коллектив, психологический климат в группе и коллективе. Формальные 

и неформальные молодежные группы и объединения. Радиослушатели и телезрители как 

большие социальные группы. Реклама как способ воздействия на людей. Пользователи 

Интернета как большая группа. 

 

Содержание 

8 класс 

 

I. Введение в практическую психологию общения  
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Содержание и задачи курса "Психология общения". Актуальность, значимость изучения 

проблемы общения. Понятийный аппарат темы общения. Роль общения в жизни и развитии 

человека. Субъект и объект общения. Общение как деятельность человека. Потребность в 

общении как человеческая потребность.  

П. Межличностное взаимодействие и рефлексия  
Значение индивидуального восприятия. Безоценочность в общении. Выявление 

закономерностей, помогающих общению в группе. Формулирование правил работы. Развитие 

внимания к окружающим в совместной деятельности. Возможность и необходимость 

самопознания. Самонаблюдение и самоанализ.  

Тренинг сензитивности. Развитие чувствительности. Тренировка восприятия партнѐра в 

общении. Методы рефлексии.  

Тренинг по психологической раскрепощенности. Тренинг в умении оценивать свои 

достоинства и недостатки. Тренинг в умении воспринимать, понимать состояние другого 

человека. Тренинг по выявлению достоинств человека. Тренинг в умении говорить 

комплименты, в умении проявлять симпатию к другому человеку.  

III. Невербальное общение и проблема эмоционального самовыражения. Пространство и его 

организация в межличностном общении. Использование интерьера для создания условий 

благоприятного общения. Эмоции и чувства. Особенности восприятия и выражения эмоций. 

Осознание и вербализация чувств. Деструктивное воздействие подавления эмоций на 

личность и здоровье человека.  

Тренинг в умении устанавливать зрительный, физический контакт с партнѐром по общению. 

Выражение своего эмоционального состояния невербальными средствами.  

Язык жестов. Тренинг по умению понимать язык жестов.  

IV. Вербальное общение  
Цели и мотивы общения. Слушание.  

Фазы речевого общения. Конструктивные и деструктивные формы влияния на собеседника. 

Искусство полемики. Культура речи.  

Дискуссия как форма общения. Организация и проведение дискуссии. Тренинг в умении 

возражать собеседнику. Тренинг по умению слушать и слышать собеседника. Тренинг в 

умении предлагать помощь и просить о помощи другого человека.  

V. Технология коммуникации  
Социальные роли человека. Жизнь как смена социальных ролей. Драма человека бессменной 

социальной роли. Позиция общения: "над", "под", "на равных". Способы сохранения позиции 

"на равных". Факторы, влияющие на продолжительность контакта.  

Личное обаяние и общение. Роль доверия в общении. Влияниеличного обаяния. 

Обаятельность и еѐ составляющие. Выявление наиболее эффективной манеры поведения в 

общении.  

Помехи в общении. Ориентация в типах контакта. Безличное общение и его влияние на 

структуру личности. Дефицит общения. Проблема одиночества. Возможен ли избыток 

общения?  

Искажение информации, стереотипы, ярлыки, мышечные зажимы.  

Личностные особенности и врождѐнные факторы, осложняющие общение. Темперамент 

человека, его проявление в общении. Темперамент и свойства нервной системы. Темперамент 

и характер. Темперамент и творчество.  

Тренинг по умению вести себя с малознакомыми людьми, по умению завязывать новые 

знакомства. 

VI. Общение в конфликте  
Конфликт и его диагностика. Определение конфликта. Эмоциональные аспекты конфликтных 

ситуаций. Диагностика конфликта. Конструктивные и деструктивные конфликты. 

Информационные, структурные, ценностные и поведенческие конфликты. Динамика 

конфликта. Основные стратегии поведения в конфликте. Выбор стратегии в конкретной 

ситуации.  
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Стратегия сотрудничества в конфликте. Посредничество в конфликте. Стратегия 

сотрудничества как основа конструктивного общения в конфликте. Различие интересов и 

предложений. Этапы разрешения конфликта (удовлетворение по существу, психологическое 

удовлетворение, процедурное удовлетворение). Искажѐнное понимание интересов другой 

стороны в конфликте. Я – высказывание как метод социально приемлемого способа 

выражения чувств в конфликте. Роль и функции посредника. Особенности общения 

посредника в конфликте. Правила построения коммуникации посредником. Организация 

процедуры разрешение конфликта через посредника. Ограничения в деятельности 

посредника.  

Тренинг по умению разрешать психологические и этические конфликты. Тренинг по 

ориентации на сохранение доброжелательных отношений в разрешении конфликтов.  

VII. Виды общения  
Общение с людьми разного возраста. Сложность общения со стареющими людьми. Общение 

детей с родителями. Проблема различия поколений. Взаимопонимание. Положение молодого 

и растущего по отношению к стареющему и слабеющему.  

Разнополое общение. Поведение юношей в общении с девушками.  

Деловое общение, его характеристики. Пути оптимизации ситуации общения.  

Тренинг в умении общаться с партнѐрами различных особенных характеристик: "чудной", 

"странный", "замкнутый", "белая ворона", "козѐл отпущения", "душа компании", "зануда ", 

"задира", "сплетник" и другие.  

Опосредованное общение с другими людьми: посредством книги, танца, символа, действий, 

искусства, природы, вещей и предметов. Расширение круга общения как духовное обогащение 

личности. Общение как "единственная роскошь на свете" (Сент-Экзюпери). Нравственные 

границы общения. Способы формирования своего круга общения. Характер общения и 

духовное обогащение личности. Настоящее, прошлое и будущее в момент общения с другим 

человеком. Укрепление психологических связей через привнесение элемента прошлого и 

будущего в настоящее.  

Общение в экстремальной ситуации. Специфика проявлений чувств в экстремальной 

ситуации. Способы "выхода" из деструктивных состояний. Актуализация внутренних 

ресурсов личности.  

VIII. Заключительное занятие  
Роль общения с другими людьми в судьбе человека и роль человека в общении с ним других 

людей. Дифференцированный зачѐт. Творческий отчѐт-игра "Экзамен". 

Примерный тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Кол-

во часов 

I 

1. 

2. 

Введение в практическую психологию общения.  

Тренинговое занятие "Знакомство". 

Роль общения в жизни и развитии человека 

2 

1 

1 

П. 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

Межличностное взаимодействие и рефлексия. 

Значение индивидуального восприятия. Развитие чувствительности. 

Тренировка восприятия партнѐра в общении. Методы рефлексии. 

Психологическая раскрепощѐнность (практикум). 

Умение оценивать свои достоинства и недостатки (практикум).  

Умение воспринимать, понимать состояние другого человека 

(практикум). 

Умение выявлять достоинства человека (практикум).  

Умение говорить комплименты, проявлять симпатии к другому человеку 

(практикум) 

6 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

III. 

1. 

Невербальное общение и проблема эмоционального 

самовыражения. 

3 

1 
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2. 

 

3. 

Пространство и его организация в межличностном общении. Эмоции и 

чувства. 

Выражение своего эмоционального состояния невербальными 

средствами. Практикум по формированию умения устанавливать 

зрительный, физический контакт с партнѐром по общению.  

Язык жестов. Умение понимать язык жестов (практикум) 

1 

1 

IV. 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Вербальное общение.  

Цели и мотивы общения. Слушание. 

Фазы речевого общения. Искусство полемики. Культура речи. 

Дискуссия как форма общения. Практикум "Умение возражать 

собеседнику".  

Умение слушать и слышать собеседника (практикум).  

Умение предлагать помощь и просить о помощи другого человека 

(практикум) 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

V. 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

 

6. 

Технология коммуникации.  

Социальные роли человека. Позиции общения: "над", "под", "на 

равных".  

Личное обаяние и общение.  

Помехи в общении. Ориентация в типах контакта. Безличное общение.  

Искажение информации, стереотипы, ярлыки, мышечные зажимы 

(практикум) 

Личностные особенности и врождѐнные факторы, осложняющие 

общение. Темперамент человека. 

Умение вести беседу с малознакомыми людьми, умение завязывать 

новые знакомства (практикум) 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

VI. 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Общение в конфликте.  

Конфликт и его диагностика. 

Стратегия сотрудничества в конфликте. Посредничество в конфликте. 

Умение разрешать психологические и этические конфликты 

(практикум). 

Ориентация на сохранение доброжелательных отношений в разрешении 

конфликтов (практическое занятие) 

5 

1 

1 

2 

1 

VII. 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Виды общения. 

Общение с людьми разного возраста.  

Разнополое общение. Поведение юношей в общении с девушками. 

Деловое общение, его характеристики. Пути оптимизации ситуации 

общения. 

Умение общаться с партнѐрами различных особенных характеристик. 

Внутригрупповое общение (практикум). 

Опосредованное общение с другими людьми.  

Общение в экстремальной ситуации. 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

VIII. Заключительное занятие. Дифференцированный зачѐт 1 

 ИТОГО 

Теоретических занятий 

Практических занятий 

35 

18 

17 

 

География Алтайского края 

9 класс 

 

Планируемые результаты 

В ходе обучения у выпускников основной школы должны быть сформированы: 
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- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

Земли, материков, их крупных районов и стран; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества:  

патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни российского и других народов, толерантность; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

Предметные результаты обучения 

В результате изучения предметного курса География Алтайского края в 9-м классе  ученик 

должен: 

Знать/понимать  

о многообразии природных объектов и природных явлений в Алтайском  крае и их 

простейших классификациях; об отдельных методах изучения природы Алтайского края в 

историческое и современное время;  

основные характеристики природы, факторы здорового образа жизни населения края, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь 

узнавать наиболее распространенные растения и животных Алтайского края; определять 

названия растений и животных ,  

приводить примеры физических явлений природы в Алтайском крае, называть виды  

приспособлений животных и растений к условиям среды обитания на территории Алтайского 

края; называть виды изменений в окружающей среде под воздействием человека на 

территории Алтайского края; 

использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять 

его главную мысль; 

использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-определения положения соседних (пограничных) регионов относительно территории края с 

учетом сторон света; 

-определения наиболее распространенных ядовитых растений и животных  в крае;  

-для следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 

-для составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за культурными 

растениями и домашними животными. 

Метапредметные результаты обучения 

учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 
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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. 

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. 

Содержание 

 

ВВЕДЕНИЕ .6 ч. 

Положение края на карте мира, на карте России. Особенности природы края с учетом его 

географического положения, влияние природы на виды хозяйственной деятельности человека. 

Положение Барнаула на карте мира, на карте России, на карте Алтайского края. Причины 

появления русских на Алтае. Походы П.Собанского, Экспедиции академии наук России. 

Причины строительства Барнаула. Развитие рудного дела на Алтае.  

Практическая работа №1 Нанесение на контурную нарту Алтайского края границ, названий 

соседних регионов и их столиц.  

Практическая работа №2 Нанесение на контурную нарту Алтайского края крупных рек, гор, 

равнин. 

Практическая работа №3 Нанесение Барнаула  на контурную карту Алтайского края. 

ТЕМА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ. 17 ч. 

Рельеф Алтайского края. Полезные ископаемые. Влияние человека на рельеф. Рельеф 

Барнаула. Климат Алтайского края. Особенности климата Барнаула. Воды Алтайского края. 

Охрана и использование вод Барнаула. Почвы  Алтайского края. Разрушение почв. Охрана 

почв Алтайского края. Растительный покров Алтайского края. Растительность Барнаула. 

Животные Алтайского края. Особо охраняемые животные Алтайского края. Особо 

охраняемые территории. Экологические проблемы. Организация особоохраняемых 

территорий.  

Практическая работа №4 Нанесение основных форм рельефа на контурную карту Алтайского 

края. 

Практическая работа №5 Обозначение на контурной карте Алтайского края крупных рек  и 

озер. 
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Практическая работа №6 Обозначение на контурной карте Алтайского края ленточных боров, 

Тигерекского заповедника 

ТЕМА 2. НАСЕЛЕНИЕ. 4 ч. 

Состав и численность населения Алтайского края. Размещение населения Алтайского края. 

Городское и сельское население Алтайского края. Население Барнаула.  

Практическая работа №7 Характеристика национального праздника (по выбору) населения 

Барнаула 

ТЕМА 3. ХОЗЯЙСТВО КРАЯ.  8 ч 

Особенности этапов развития хозяйства Алтайского края. Основные отрасли, их значение. 

Особенности экономики современного этапа. Главные  отрасли промышленности, виды их 

продукции. Основные отрасли растеневодства и животноводства. Виды транспорта, влияние 

транспорта на природу. Функции Барнаула: столичная, промышленный центр, научный центр, 

транспортный узел, Виды вывозимой и завозимой продукции исторический центр. 

Практическая работа №8 Обозначение на контурной карте Алтайского края районов 

выращивания пшеницы  

Практическая работа №9 Обозначение на контурной карте Алтайского  края направления 

вывозимой и завозимой продукции в другие регионы и  страны. 

Тематическое планирование 

№ 

раздела/темы 

Название раздела / темы Коли -

чество 

часов 

Из них количество 

лабор.р практ.р контр.р 

 ВВЕДЕНИЕ   6  3  

1 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И 

РЕСУРСЫ  

16  3  

2  НАСЕЛЕНИЕ  4  1  

3  ХОЗЯЙСТВО КРАЯ  8  2  

 Всего часов 34  9  

 

 

2.3.1. Курсы внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление 

Школа лидера  

5-9 класс 

 Современный этап развития общества, с одной стороны, характеризуется 

значительными преобразованиями в социально – экономической жизни России, с другой - 

кризисными явлениями в системе воспитания, которые привели к снижению уровня 

нравственности, дегуманизации ценностей и норм поведения   определенной части молодежи. 

Одной из причин такого положения дел, безусловно, является сложная социальная ситуация. 

Известно, что черты гражданской личности  закладываются в детском, подростковом, 

юношеском возрасте на основе опыта приобретаемого в семье, школе, социальной среде и 

формирует в дальнейшем всю жизнь человека. Основу гражданственности закладывает сфера 

свободного времени, являющееся  важнейшим фактором социализации личности, 

формирование ее социальной, асоциальной или антисоциальной направленности. 
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Содержание  

Раздел 1. Кто такой лидер?  

―Школа юного лидера‖: вводное занятие. Понятия ―лидер‖, ―организатор‖, ―руководитель‖. 

Определение понятийного аппарата лидера. Знакомство с книгой А.А.Куманѐва ―Раздумья о 

будущем». Представление о себе, как о лидере. Тест ―Я – лидер‖. Самооценка лидерских 

качеств.  Практикум по итогам теста. Работа с результатами теста, Определение 

индивидуального маршрута развития каждого лидера по результатам теста.  

 Кто такой лидер? Их роли. Общие и специфические качества лидера. Лидер – созидатель, 

лидер – разрушитель, лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – 

генераторы эмоционального настроя. 

Раздел 2. Организаторская техника лидера.  

Я и команда. Готовность стать лидером. Правила работы с командой. Элементы 

организационной работы. Хочу стать лидером. Могу стать лидером. Не могу стать лидером. 

Буду лидером. С чего начну свою деятельность в качестве лидера. Что не буду делать в 

качестве лидера. Как буду удерживать престиж лидера. На кого буду опираться. С кем буду 

советоваться. Будут ли у меня секреты? Чем буду обогащать и подпитывать мой опыт лидера. 

Как буду готовить других лидеров. 

Понятие ―стиль работы лидера‖, его виды. Типы лидеров – регламинтатор, коллегиал, 

объективист, волокитчик, максималист, хлопотун, спринтер. Сильные и слабые стороны типов 

лидеров. Определение эффективного стиля. 

Практикум ―Чемодан лидера‖. Комплекс ролевых упражнений по развитию мимики, жестов, 

техники речи, зрительной памяти, наблюдательности – ―На что похоже‖, ―Что нового?‖, 

―Биография по взглядам‖, ―Живые вещи‖, ―Зондирование души объекта‖ 

(К.С.Станиславский). 

Раздел 3. Умения и навыки лидера.  

Как правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. Значимость беседы. Структура 

беседы. Управление беседой. Практические советы по ведению беседы. Умение анализировать 

проведѐнную беседу. 

Навыки ораторского искусства. Типы выступлений: информационное, агитационное, 

развлекательное. Что значит правильное выступление. Советы выступающему. 

Игра ―Поспорим с ―Великим‖. Подготовка лидера как оратора. Умение анализировать и 

высказывать своѐ мнение. По поводу – реплики – цитаты известных писателей, политических 

деятелей, учѐных. Театрализованный спор. 

Лидер – это человек воспитанный. Правила поведения в общественных местах, в гостях, за 

столом. ―Золотые ‖ правила этикета лидера. 

Раздел 4. Виды деятельности лидера.  
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Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. Этапы КТД. Знакомство с 

авторами методики КТД – И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро. Что значит Коллективное, Творческое, 

Дело. Этапы подготовки и проведения КТД. 

Виды КТД. Классические КТД и личностно – ориентированные КТД. Трудовые, 

познавательные, спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе лидера. 

Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа деятельности. 

Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах.  

Практикум. Разработка сценария(миниатюры)  выступления «Новогодний микс».  

Поиск сценария, редактирование сценария. Распределение ролей. Репетиции. 

Проведение мероприятия «В гостях у сказки» для первоклассников .Определение формы 

проведения, подбор и систематизация информации 

Составление конкурсной программы для мальчиков и девочек. Поиск и отбор информации из 

различных источников .Систематизация информации    

Раздел 5 . Организация школьного и классного самоуправления  

Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации самоуправления в 

школе. Ученический совет. Школьная республика. 

Формы и организация самоуправления в классе. Различные системы организации классного 

самоуправления. Класс-город. Класс-семья. 

Направления работы актива класса и формат работы. Делегирования полномочий, 

организация работы секторов по досуговой деятельности, образовательной, спортивной, 

трудовой, культмассовой. 

Виды и организация коллективно-творческого дела в рамках класса силами класса. 

Организация общешкольных и внутриклассных мероприятий. Виды и формы. 

Практикум: Разработка КТД для класса .Выбор формы проведения КТД, назначение КТД.  

Разработка конкурсной интеллектуальной программы «Самый умный» для младших 

школьников.  

Пояснительная записка 

Одной из особенностей современной технологической эпохи, имеющей существенное 

значение для школы, является значительный рост объѐма информации, обязательной для 

восприятия и усвоения школьниками в рамках программы различных учебных дисциплин. 

Программа курса направлена на формирование универсальных (метапредметных) умений, 

навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на развитие 

познавательных и творческих способностей и интересов. Программа предполагает освоение 

способов деятельности на понятийном аппарате тех учебных предметов, которые ученик 

изучает; занятия проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга. 
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Содержание занятий способствует развитию аналитико-синтетических способностей, а 

также гибкости и критичности мышления и других интеллектуальных качеств личности. 

Цель данной программы — сформировать компетентность в сфере познавательной 

деятельности, создать условия для овладения учащимися способами получения и обработки 

информации. 

Основными задачами курса являются: 

— формирование учебно-интеллектуальных умений, приѐмов мыследеятельности, 

освоение рациональных способов еѐ осуществления на основе учѐта индивидуальных 

особенностей учащихся; 

— формирование учебно-информационных умений и освоение на практике различных 

приѐмов работы с разнообразными  источниками  информации,  умений  структурировать 

информацию, преобразовывать еѐ и представлять в различныхвидах. 

Программа рассчитанана учащихся 8 классов (35ч.),имеет практико- ориентированный 

характер, так как 80 % времени отведено на освоение приѐмов и способов деятельности.  

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

• правила конструирования определений, формулирования выводов; 

• способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной информации; 

• правила поиска информации в библиотеке,  работы с каталогами; 

• правила сохранения информации, приѐмы запоминания; 

уметь: 

• анализировать, сравнивать,  классифицировать, обобщать, систематизировать, 

выделять главную мысль, формулировать  выводы; 

• слушать, владеть приѐмами рационального запоминания, работать с источниками 

информации (чтение, конспектирование, составление тезисов, библиографический поиск, 

работа со справочником), представлять информацию в различных видах (вербальном, 

табличном, графическом, схематическом, аналитическом), преобразовывать из одного 

видав другой; 

• владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный текст, 

составлять план текста, передавать прочитанное в сжатом или развѐрнутом виде, составлять 

конспекты, тезисы, анализировать текст с точки зрения основных признаков и стилей, 

описывать рисунки, модели, схемы, составлять рассказ по карте, схеме, модели, задавать 

прямые вопросы и отвечать на них. 

• работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталогами. 

Развитие интеллектуальных умений 

5 класс 

Планируемые результаты  

Личностные и метапредметные результаты внеурочной деятельности школьников «Развитие 

познавательных способностей учащихся»: 

- формирование и развитие общеучебных умений и навыков; 

- формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации; 
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- освоение новой информации, способов и приѐмов работы с информацией, методов еѐ 

структурирования; 

- освоение методов решения изобретательных задач; 

- развитие речи: письменной и устной, монологической и диалогической, обогащение 

словарного запаса, усиление коммуникативных свойств речи, овладение художественными 

образами.; 

- развитие мышления в ходе усвоения таких приѐмов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и 

опровергать 

- развитие психических познавательных процессов: памяти, внимания, воображения. 

Регулятивные УУД 

- Учатся ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать, корректировать свою 

деятельность, оценивать. 

Коммуникативные УУД 

- Планирование учебного сотрудничества в парах, в группах, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов, управление собственным поведением и поведением другого 

человека, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 

языка. 

- Умение выступать перед аудиторией, выражать правильно свои мысли, презентовать свои 

достижения. 

Содержание  

Развиваем логическое мышление  
Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант, труд. Значение развития 

интеллекта. Различные виды интеллекта. Диагностика интеллектуального развития.  

Понятие. Отношения между понятиями: род — вид. Обобщение понятий. Более общее и 

более частное понятия. Составление логической цепочки: общее — менее общее — частное (в 

прямом и обратном направлении). Выбор более общего понятия к данному. Обобщение пары 

и группы понятий. Ограничение понятий Развивающие игры.  

Выделение существенных признаков понятий. Обобщение понятий и формулирование 

определений. Правила составления определений: понятие: обобщающее слово (родовое 

понятие) + существенный признак (видовое отличие). Практические задания и развивающие 

игры.  

Функциональные отношения между понятиями. Часть — целое, последовательности, 

рядоположности, причины и следствия. Установление причинно-следственных связей. 

Практические задания.  

Сравнение понятий. Выявление сходства и различий. Отношение противоположности. 

Понятия одного порядка, противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. 

Выявление сходства и различий по существенным признакам. Главные и второстепенные 

признаки явлений. Узнавание предметов по указанным признакам. Аналогия. Умение 

проводить аналогии, Развивающие игры.  

Классификация понятий. Правила классификации. Умение классифицировать понятия по 

двум и трѐм признакам. Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным 

понятиям. Развивающие игры.  

 

Тематическое планирование 



521 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы занятия Кол-во часов 

1 Что такое интеллект 2 

2 Понятие. Отношения между понятиями: род — вид 2 

3 Выделение существенных признаков понятий 3 

4 Функциональные отношения между понятиями 3 

5 Сравнение понятий 10 

6 Классификация понятий. Логические задачи 15 

 Итого 35 

 

Учимся мыслить творчески 

6 класс 

Курс внеурочной деятельности «Учимся мыслить творчески» предназначен для 

формирования метапредметных УУД, развития познавательных и творческих способностей и 

интересов. Программа предполагает освоение способов деятельности на понятийном аппарате 

учебных предметов 5-6 класса. Занятия проводятся в форме предметно-ориентированного 

тренинга. 

Цель данной программы – сформировать компетентность в сфере познавательной 

деятельности, создать условия для овладения учащимися способами деятельности, в состав 

которых входят общие и специальные учебные умения и навыки, и, таким образом, сделать 

детей активными участниками учебного процесса, заинтересованными в полноценных 

образовательных результатах. 

Задачи курса: 

- развитие познавательных процессов: мышления, восприятия, внимания, памяти, 

воображения у обучающихся на основе развивающего предметно-ориентированного тренинга; 

- формирование учебно-интеллектуальных умений, приемов мыследеятельности, освоение 

рациональных способов ее осуществления на основе учета индивидуальных особенностей 

учащихся; 

- формирование собственного стиля мышления; 

- формирование учебно-информационных умений и освоение на практике различных приемов 

работы с разнообразными источниками информации, умений структурировать информацию, 

преобразовывать ее и представлять в различных видах; 

- освоение приемов творчества и  методов решения творческих задач. 

  

Количество учебных часов: 1 урок   в неделю (35 часов) 

3.Основы классификации понятий (3 ч.) 

Классификация понятий. Правила классификации. Умение классифицировать понятия по двум 

и трѐм признакам. Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным понятиям. 

Развивающие игры. 

4. Развиваем логическое мышление (10 ч.) 

Рассуждение. Умозаключение. Обобщающий и оценочный, дедуктивный и индуктивный 

выводы. Алгоритмы деятельности при формировании умений делать выводы. Доказательства. 

Основные этапы деятельности при обучении доказательству. Практические задания и 

развивающие игры. Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Представление 

закономерностей в различных видах (аналитическом, вербальном, графическом и др.). 

Формирование умения анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные связи, 

находить закономерности, завершать схемы. Развивающие игры. 

5.Работа с вербальным представлением информации (8 ч.) 

Объяснение значения слов. Подбор и объяснение значения слов в зависимости от контекста. 

Подбор понятий, близких по смыслу (синонимы). Составление предложений. Принципы 
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составления предложений из рассыпанных предложений. Уяснение смысла предложений. 

Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. Знакомство с устойчивыми 

грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение содержания текста. Смысловые 

сочетания. Дополнение известных словосочетаний по смыслу. Роль смысловых сочетаний в 

тексте. Практические задания и развивающие игры. 

Уяснение смысла вербального материала. Крылатые и метафорические выражения и 

объяснение их смысла. Составление предложений. Понимание смысла пословиц. Обоснование 

суждений. Практические занятия и развивающие игры. 

6.Развитие творческого воображения (6 ч.) 

Творчество. Что такое творчество? Методы решения творческих задач. Из жизни великих 

людей. Секреты и методы творчества. Диагностика творческих способностей. Практические 

задания и развивающие игры. 

Воображение. Что такое воображение. Виды воображения. Воссоздание образов. 

Фантастический образ. Ассоциации. Приѐмы развития воображения: головоломки на пло-

скости, незаконченный рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. Развивающие 

игры. 

7. Конструирование (5 ч.) 

Конструирование на плоскости и в пространстве. Тантрам. Головоломки на плоскости. 

Создание фигур по заданным рисункам. Диагностика пространственного воображения. 

Конструирование в пространстве. Создание моделей пространственных фигур. Практические 

задания и развивающие игры. 

Требования к результатам освоения курса 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность курса «Учимся 

мыслить» заключается в том, что кроме выработки метапредметных УУД дети приобретают 

предметные знания из различных предметных областей Образовательные результаты 

сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки видов контроля и 

контрольных измерительных материалов. 

Личностные результаты: 

-        формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-        формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

-        развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-        формирование коммуникативной компетентности в процессе  творческой, игровой и 

 образовательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

-        умение ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в игровой и познавательной деятельности; 

коммуникативные 

-        умение слушать, владеть приѐмами рационального запоминания, 

-        умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

-        умение работать в группе; 

познавательные 

-        смысловое чтение; 
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-        умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сравнивать, систематизировать, выделять главную мысль, абстрагировать, выявлять 

закономерности; 

-        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения познавательных задач; 

-        формирование и развитие ИКТ-компетенции. 

Предметные результаты: 

-        умение использовать термины «интеллект», «понятие», «классификация», «признак», 

«отношение», «закономерность», «рассуждение», «умозаключение»; понимание различий 

между употреблением некоторых из этих терминов в обыденной речи и в научном контексте; 

-        умение использовать  графический и текстовый редакторы 

-        знание правил конструирования определений, формулирования выводов; 

-        знание правил классификации и сравнения; 

-        знание методов решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от 

противного, мозговой штурм, контрольные вопросы, синектики, преобразование свойств, 

морфологический ящик; 

-        знание правил сохранения информации, приѐмов запоминания; 

В результате изучения курса учащиеся будут: 

знать: 

-        правила конструирования определений, формулирования выводов; 

-        правила классификации и сравнения; 

-        методы решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от противного, 

мозговой штурм, контрольные вопросы, синектики, преобразование свойств, морфологиче-

ский ящик; 

-        правила сохранения информации, приѐмы запоминания; 

уметь: 

-        анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять 

главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 

-        слушать, владеть приѐмами рационального запоминания, представлять информацию в 

различных видах (вербальном, табличном, графическом, схематическом, аналитическом), 

преобразовывать из одного вида в другой; 

-        владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный текст, 

составлять план текста, передавать прочитанное в сжатом или развѐрнутом виде, описывать 

рисунки, модели, схемы, составлять рассказ по карте, схеме, модели, задавать прямые вопросы 

и отвечать на них. 

Содержание 

   

 Классификация 

понятий. Правила 

классификации. 

Практические задания 

 Формирование целостного мировоззрения (личностные); 

умение ставить и формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в игровой и познавательной 

деятельности (регулятивные); 

умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью; умение работать в группе; умение слушать, 

владеть приѐмами рационального запомина-

ния (коммуникативные); 

 Умение классифициро-

вать понятия по двум 

признакам. Практи-

ческие задания, развива-

ющие игры 

 Умение классифициро-

вать понятия по трѐм 
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признакам. Практи-

ческие задания, развива-

ющие игры 

умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения познавательных 

задач (познавательные). 

 

Сравнение понятий и 

смысловых 

словосочетаний. 

Практические задания, 

развивающие игры 

    

Формирование коммуникативной компетентности в процессе 

 творческой, игровой и  образовательной 

деятельности (личностные); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в игровой и познавательной 

деятельности (регулятивные); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной 

речью (коммуникативные); 

смысловое чтение; умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения познавательных 

задач (познавательные); 

 

Закономерность. Закон. 

Поиск закономерностей. 

Представление 

закономерностей в 

различных видах. 

  Формирование коммуникативной компетентности в процессе 

 творческой, игровой и  образовательной 

деятельности (личностные);умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

 владение устной и письменной речью; умение работать в 

группе (коммуникативные); умение  создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, анализировать, 

сравнивать, обобщать, систематизировать, выделять главную 

мысль, абстрагировать, выявлять 

закономерности; (познавательные); 

 Решение логических 

задач. Практические 

задания, развивающие 

игры 

  Формирование коммуникативной компетентности в процессе 

 творческой, игровой и  образовательной 

деятельности (личностные);. 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в игровой и познавательной 

деятельности (регулятивные); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной 

речью (коммуникативные); 

смысловое чтение; умение  создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, анализировать, сравнивать, обобщать, 

систематизировать, выделять главную мысль, абстрагировать, 

выявлять закономерности; умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

познавательных задач (познавательные) 

  

 

Решение логических за-

дач. Практические 

задания, развивающие 

игры 

  

 Существенные и несу-

щественные признаки. 

Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (личностные); 
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Практические задания владение основами самоконтроля, самооценки (регулятивные); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

умение слушать, владеть приѐмами рационального запомина-

ния (коммуникативные); 

смысловое чтение; умение  классифицировать, анализировать, 

сравнивать, обобщать, систематизировать, выделять главную 

мысль, выявлять закономерности; (познавательные). 

 

Практические 

задания. Тестирование. 

Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (личностные); 

владение основами самоконтроля, самооценки (регулятивные); 

владение письменной речью; (коммуникативные); 

смысловое чтение; умение  классифицировать, анализировать, 

сравнивать, обобщать, систематизировать, выделять главную 

мысль, выявлять закономерности;(познавательные); 

  

 

Объяснение значений 

слов. Подбор и объясне-

ние значений слов в за-

висимости от контекста. 

Практические задания 

  Формирование коммуникативной компетентности в процессе 

 творческой, игровой и  образовательной 

деятельности (личностные); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в игровой и познавательной 

деятельности (регулятивные); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью;  

умение работать в группе (коммуникативные); 

смысловое чтение; умение  создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, систематизировать, выделять главную мысль, абстра-

гировать, выявлять закономерности; умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

познавательных задач (познавательные). 

 

Составление предложе-

ний. Уяснение смысла 

предложений. 

Практические задания, 

развивающие игры 

  Формирование коммуникативной компетентности в процессе 

 творческой, игровой и  образовательной 

деятельности (личностные); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в игровой и познавательной 

деятельности (регулятивные); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью;  

умение работать в группе (коммуникативные); 

смысловое чтение; умение  создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, анализировать, сравнивать, обоб-

щать, систематизировать, выделять главную мысль, абстра-

гировать, выявлять закономерности; умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

познавательных задач (познавательные). 

 Повторение: отношения 

между понятиями. Клас-

сификация. 

Практические задания 

Владение основами  принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной 

деятельности (регулятивные); 

смысловое чтение; умение строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии); и 

делать выводы; анализировать(познавательные). 

 Повторение: поиск 

закономерностей. 



526 

 

   

Практические задания 

 Реализация умения 

применять полученные 

знания 

Формирование коммуникативной компетентности в процессе 

 творческой, игровой и  образовательной 

деятельности (личностные);. 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в игровой и 

познавательной деятельности (регулятивные); 

умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью;  умение работать в 

группе (коммуникативные); 

умение строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

анализировать (познавательные). 

 

Реализация умения 

применять полученные 

знания 

 Диагностическое 

тестирование 

Развитие осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (личностные); 

владение основами самоконтроля, самооценки (регулятивные); 

смысловое чтение; умение строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии); и 

делать выводы; анализировать (познавательные). 

 

Задачи на повторение 

материала 

 

Методы мыслить творчески 

7 класс 

  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные и метапредметные  результаты: 

-  формирование и развитие общеучебных умений и навыков;  

- формирование общей способности  искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации; 

- освоение новой информации, способов и приѐмов работы с информацией, методов еѐ 

структурирования; 

- освоение методов решения изобретательных задач; 

- развитие речи: письменной и устной, монологической и диалогической, обогащение 

словарного запаса, усиление коммуникативных свойств речи, овладение художественными 

образами.; 

- развитие мышления в ходе усвоения таких приѐмов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и 

опровергать 

- развитие психических познавательных процессов: памяти, внимания, воображения. 

Регулятивные УУД  

- Учатся ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать, корректировать свою 

деятельность, оценивать. 

Коммуникативные УУД 

- Планирование учебного сотрудничества в парах, в группах, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов, управление собственным поведением и поведением другого 

человека, владение монологичной и диалогичной формами речи в соответствии с нормами 

языка. 

- Умение выступать перед аудиторией,  выражать правильно свои мысли, презентовать свои 

достижения.  

Содержание  
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Творчество Что такое творчество? Методы решения творческих задач.  Творчество и 

фантастика. Фантастика в литературных произведениях.  Практические задания и 

развивающие игры. 

Закономерность  Поиск закономерностей. Представление закономерностей в 

различных видах (аналитическом, вербальном, графическом и др.). Формирование умения 

анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные связи, находить 

закономерности, завершать схемы.  Логические рассуждения. Практические задания и 

развивающие игры. 

Методы решения изобретательских задач.  Что такое изобретение.  Из истории 

изобретательства.Альфред Нобель.Метод контрольных вопросов: из истории возникновения, 

алгоритм применения метода. Метод синектики: прямая, символическая, фантастическая 

аналогии: алгоритм применения метода. Использование данного метода в литературных 

произведениях. Применение его к решению изобретательских задач. Замена функций: условия 

применения метода, разрешение проблемных ситуаций на основе данного метода. 

Практические задания и развивающие  игры. 

Воображение  Что такое воображение. Виды воображения. Воссоздание образов. 

Фантастический образ. Ассоциации. Приѐмы развития воображения: головоломки на 

плоскости, ребусы. Практические задания и развивающие игры. 

Методы решения творческих задач  Задачи Шерлока Холмса. Дедуктивный метод. 

Метод преобразования свойств. Метод фокальных объектов. Что такое идеальный конечный 

результат. Метод морфологического ящика. Методы решения творческих задач: творческий 

практикум. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы занятия  Кол-во часов 

1  Творчество 4 

2 Закономерность 6 

3 Методы решения изобретательских задач 10 

4 Воображение 3 

5 Методы решения творческих задач 12 

 Итого  35 

 

Учимся работать с информацией  

8 класс  

Содержание  

Чтение как способ получения информации. Цели чтения. Виды чтения: 

библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-критическое, 

творческое. Правила быстрого чтения. Чтение укороченной строкой. Практические задания и 

развивающие игры. 

Приѐмы работы с текстами. Гипертекстовое представление информации. Чтение с 

закладкой, метод толстых и тонких вопросов, чтение с пометками, маркировочная таблица, 

«мудрые совы», чтение с пропусками, метод смысловой догадки. Практические задания и 

развивающие игры. Компьютерный практикум. 

Недостатки традиционного чтения. 

Интегральный алгоритм чтения: наименование читаемого источника, автор, выходные 

данные, основное содержание, фактографические данные (факты, события, имена, цифры, 
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таблицы), новизна материала, возможности использования на практике. Практические 

задания и развивающие игры. 

Дифференциальный алгоритм чтения. Выделение ключевых слов в абзацах текста, 

составление из них смысловых предложений, выделение основного смысла отрезков текста. 

Практические задания и развивающие игры. 

Способы обработки полученной информации. План, выписки, цитаты, тезисы (простые, 

сложные, основные), аннотация, рецензия, отзыв, конспект, схема-конспект, структурно-

логическая схема, реферат. Компоненты содержания каждого вида работ: аннотации, 

конспекта (виды конспектов: плановые, текстуальные, свободные, тематические и их 

особенности), рецензии, отзыва, тезисов. Практические задания, развивающие игры. 

Компьютерный практикум. 

Способы представления информации в различных видах. Вербальный, табличный, 

графический, схематический, аналитический, знаково-символический. Преобразование 

информации из одного вида в другой. Графические методы: виды графиков, методика и 

правила использования. Диаграммы и их виды. Опорные сигналы и их роль. Кодирование и 

декодирование информации. Практические задания. Компьютерный практикум. 

Работа с устными текстами. Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. Правила 

дискуссии. Практические задания и развивающие игры. 

Библиографический поиск. Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, предметные, 

систематические, каталоги новых поступлений. Правила работы с каталогами. Практические 

задания. 

Справочная литература. Словари, справочники, энциклопедии. Роль и назначение. Правила 

работы со справочной литературой. Практические задания. Компьютерный практикум 

Учебно-тематический план курса 

8 класс 

№ п/п  Тема Содержание Кол-во 

часовчас

ов 

1-2 Что мы знаем о чте-

нии 

Чтение как способ получения информации. 

Цели чтения. Виды чтения 

2 

3 Чтение как способ 

получения инфор-

мации 

Диагностика навыков чтения. Быстрое 

чтение. Правила и техники быстрого 

чтения. Тренинг 

1 

4 Выявление навы-

ков традиционного 

чтения 

 

 

Самодиагностика: выявление навыков 

традиционного чтения 

1 

5 Компьютерный 

практикум 

Организация поиска информации в 

компьютерном тексте 

1 

6-7 Интегральный алго-

ритм чтения 

Недостатки традиционного чтения. 

Интегральный алгоритм чтения. Прак-

тические занятия: чтение текста с 

использованием интегрального алгоритма 

чтения 

2 
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8 Дифференциальный 

алгоритм чтения 

Дифференциальный алгоритм чтения. 

Практические занятия: чтение текста с 

использованием дифференциального 

алгоритма, заполнение смысловой 

таблицы 

1 

9-10 Изучающее чтение Виды чтения. Приѐмы работы с текстом при 

изучающем чтении. Приѐмы осмысления 

текста при изучающем чтении. Тренинг 

изучающего чтения 

2 

1 1-12 Понимание смыс-

лового содержания 

текста 

Что значит понимать смысл. Понимание 

смысла слова, предложения, текста. 

Ступени понимания. Условия понимания и 

причины непонимания 

2 

13 Приѐмы работы 

с текстом 

Приѐмы работы с текстом: чтение с 

пометками, таблицы «ЗУХ» 

1 

14-15 Учимся задавать и 

отвечать на вопросы 

Приѐмы работы с текстом: метод 

контрольных вопросов, предваряющих 

вопросов. Практические задания 

2 

16-17 Поисково-просмо-

тровое чтение 

Виды поисково-просмотрового чтения: 

чтение «по диагонали»; чтение «слалом»; 

чтение «по двум вертикалям»; чтение 

«островками»; чтение «пинг-понг» 

2 

18-19 Конспектирование 

при чтении 

Способы обработки полученной 

информации: план, выписки, цитаты, 

тезисы (простые, сложные, основные), 

аннотация, рецензия, отзыв, конспект, 

схема-конспект, структурно-логическая 

схема. Формы конспектирования. 

Практические задания: «Составить 

аннотацию статьи, книги». «Сделать 

выписки из текста» (по выбору учащихся). 

«Подготовить конспект статьи» 

2 

20 Учимся готовить 

сообщение 

Работа с текстом, выделение в тексте основных 

смысловых блоков, словосочетаний. 

Подготовка мини-сообщений по заданной 

теме 

1 

21-22 Учимся вести диалог Умение вести диалог: задавать вопросы и отве-

чать на них. Поиск диалогов в текстах 

2 

23 Компьютерный 

практикум 

Создание документов с использованием масте-

ров и шаблонов 

1 

24 Компьютерный 

практикум 

Создание нумерованного и маркированного 

списка 

1 

25 Компьютерный 

практикум 

Представление информации с помощью схема-

тической (организационной) диаграммы 

1 

26 Компьютерный 

практикум 

Представление информации в виде таблицы 1 

27 Компьютерный 

практикум 

Преобразование таблицы в текст и текста в 

таблицу 

1 
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28-29 Библиографический 

поиск. Каталоги 

Библиографический поиск. Каталоги. Виды 

каталогов: алфавитные, предметные, 

систематические, каталоги новых 

поступлений. Правила работы с каталогами. 

Практические задания 

2 

30-31 Справочник. Работа со 

справочной лите-

ратурой 

Справочная литература: словари, справочники, 

энциклопедии. Роль и назначение. Правила 

работы со справочной литературой. Практиче-

ские задания 

2 

32-33 Компьютерный прак-

тикум 

Операции с файлами и каталогами (поиск, 

переименование, копирование, перемещение 

и сохранение информации) 

2 

34 Итоговое занятие  Роль информации в жизни человека. 

Презентация творческих работ учащихся. 

1 

35 Итоговое занятие Роль информации в жизни человека. 

Презентация творческих работ учащихся. 

1 

 

 

Духовно-нравственное 

 

Юные музееведы 

5 – 7 класс 

 

Планируемые результаты 
Личностными результатами освоения программы курса являются: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками  курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметными результатами изучения курсаявляется формирование универсальных 

учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

      Обучающийся научится: 

-   планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей; 

-   заниматься самостоятельным исследовательским поиском; 

-   различать способ и результат действия; 

-   вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

Познавательные универсальные учебные действия 

      Обучающийся научится: 

-   ориентироваться в музейной терминологии; 

- определять особенности становления музеев в России и в мире в различные 

исторические периоды; 

-   составлять план поисково-исследовательского проекта; 

-   находить и обрабатывать информацию; 
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-   анализировать объекты, выделять главное; 

-   заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 

-   проектировать простую экспозицию; 

-   комплектовать материал для выставки; 

-   составлять текст экскурсии к выставке; 

-   ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

-   оформлять и хранить краеведческий материал, вести элементарные краеведческие 

записи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Обучающийся научится: 

-   описывать конкретные экспонаты и события; 

-   правильно задавать вопросы респондентам; 

-   договариваться, приходить к общему решению; 

-   работать в группе; 

-   высказывать суждения, аргументировать. 

     Предметные результаты освоения курса 

     По окончании обучения по программе дети  должны знать  

- историю музейного дела,  

- ведущие  музеи мира,  

- жизнь и деятельность выдающихся людей, внѐсших вклад в развитие музейного дела, 

- основы музееведческой деятельности,  

- методику проведения поисково-исследовательской работы,  

- основные термины, применяемые в музейном деле; 

должны уметь 

- общаться с людьми,  

- вести исследовательские краеведческие записи,  

- систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и 

хранить,  

- вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу. 

Содержание  

     1. Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения 

     Цели и задачи занятий по программе «Юные музееведы». Основные понятия и термины в 

музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, экспозиция и др.). Становление 

и развитие государственно-общественной системы музейного дела. Опыт успешной 

деятельности объединений обучающихся в краеведческих музеях образовательных 

учреждений. 

     Практическая работа: ознакомление с информацией в сети Интернет, поиск основных 

понятий и терминов музейного дела; составление словаря музейных терминов; викторина 

«Кто больше назовѐт музейных терминов?»; составление кроссворда на тему музея (совместно 

с родителями). 

     2. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина 

     Современное понимание термина «музееведение». Законодательные акты, регулирующие 

музейное дело в Российской Федерации. Положение о музее в образовательном учреждении. 

Устав самодеятельного объединения юных музееведов. Права и обязанности юных 

музееведов. 
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     Практическая работа: поиск в сети Интернет основных законодательных актов, 

регламентирующих деятельность школьных музеев в России. Обсуждение и доработка 

устава объединения юных музееведов. 

     3. Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев 

     Возникновение и становление музеев, их роль в жизни человека. Понятие «социальный 

институт». Основные социальные функции музеев. Социальная функция школьного музея. 

     Школьный краеведческий музей на современном этапе развития. Структура краеведческого 

школьного музея и деятельность его подразделений. 

     Практическая работа: обзорная экскурсия в краеведческий музей своего города или 

района; домашнее задание: по итогам экскурсии определить в своей рабочей тетради 

социальные функции музея. 

4. История музейного дела за рубежом. Коллекционирование (от Античности до 

конца XVIII в.) 

     Начало коллекционирования древностей. Коллекционирование в античную эпоху. Древняя 

Греция: святилища, храмы, пинакотеки. Общественные и частные собрания Древнего Рима. 

Коллекционирование в эпоху Средневековья (храмы и их сокровищницы; светские 

сокровищницы и частное коллекционирование). 

     Исторические предпосылки возникновения музеев. Кабинеты и галереи эпохи Возрождения 

(студиоло, антикварии, кунсткамеры). Естественно-научные кабинеты XVI—XVII вв. 

Художественное коллекционирование в XVII в. Зарождение науки музеографии. 

     Западноевропейские музеи в XVIII в. Формирование концепции публичного музея. Музеи и 

картинные галереи Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Франции. 

     Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях мира; поиск сайтов и 

знакомство через них с известными зарубежными собраниями (музеями); домашнее задание: 

подготовка совместно с родителями реферата (проектная работа — презентационное 

сообщение об одном из известных зарубежных музеев (по выбору детей). 

5. История музейного дела в России. Коллекционирование (конец XVII — первая 

половина XIX в.) 

     Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца XVII — первой четверти XVIII в. 

Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Императорский музей Эрмитаж. Кабинеты учебных и 

научных учреждений.  

     Коллекционирование в России в конце XVIII — первой половине XIX в. 

     Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях нашей страны; поиск 

сайтов и знакомство через них с известными отечественными музейными собраниями; 

домашнее задание: самостоятельная подготовка проектной работы об одном из известных 

музеев России (по выбору детей), защита проекта. 

     6. Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведческий музей 
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     Музейная сеть и классификация музеев. Принципы классификации музеев в Российской 

Федерации. Частные музеи и музеи, созданные на общественных началах. Взаимодействие 

государственных музеев с частными и общественными. 

     Школьный краеведческий музей как специфическая образовательная среда развития, 

обучения и воспитания. Профили школьных музеев. Особенности деятельности школьного 

краеведческого музея. План работы школьного краеведческого музея (планы образовательной, 

экскурсионной, воспитательной, поисковой и научно-исследовательской работы).  

     Практическая работа: участие в планировании деятельности школьного музея и 

составлении отчѐта о выполнении плана работы. 

     7. Фонды музея. Работа с фондами 

     Определение понятий «фонды музея», «изучение музейных фондов», «музейный предмет», 

«экспонат», «артефакт» и др. Музейные предметы как основа работы школьного 

краеведческого музея. Научная организация фондов музеев. Состав и структура музейных 

фондов. Пополнение фондов школьного краеведческого музея. Использование фондов для 

организации выставочной работы и проведения экскурсий. Учѐт фондов школьного музея. 

Принципы организации фондовой работы в школьном краеведческом музее. 

     Практическая работа: знакомство с фондами школьного краеведческого музея; 

составление учѐтной карточки экспоната школьного музея. 

8. Музейная экспозиция и еѐ виды 

     Понятия «музейная экспозиция», «экспонат», «экспозиционный материал», «тематическая 

структура», «экспозиционные комплексы» и др. Экспозиционные материалы  (музейные 

предметы, копии, тексты, фонокомментарии, указатели и др.). 

     Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, исторические 

отделы краеведческих музеев, художественные музеи, этнографические музеи, музеи-

заповедники, музеи под открытым небом и т. д.). 

     Экспозиции (постоянные и временные, тематические) в школьном краеведческом музее. 

Обновление экспозиций школьного краеведческого музея. Тематические экспозиции музея по 

учебным дисциплинам и к памятным датам. 

     Практическая работа: участие в подготовке тематической экспозиции школьного музея по 

учебным дисциплинам (предметная неделя) и к памятной дате. 

9. Поисково-исследовательская и научная деятельность музея 

     Музеи как современные научные и поисково-исследовательские центры. Основные 

направления научно-исследовательской деятельности: разработка научной концепции 

музея; комплектование фондов; изучение музейных предметов и коллекций; хранение и 

охрана фондов; реставрация, музейная педагогика, социально-психологические исследования; 

исследования в области истории, теории и методики музейного дела. 

     Поисково-исследовательская деятельность школьного краеведческого музея. 
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     Практическая работа: участие в поисково-исследовательской деятельности школьного 

краеведческого музея в соответствии с тематикой и планом его деятельности; выполнение 

индивидуального поисково-исследовательского задания. 

     10. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок 

     Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и функции выставки 

школьного краеведческого музея. Классификация выставок. 

     Организация выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, переносные или 

выездные). 

     Практическая работа: участие в подготовке тематической выставки в школьном 

краеведческом музее; домашнее задание: посещение совместно с родителями выставки в 

своѐм городе или районе, составление паспорта выставки. 

     11. Культурно-образовательная деятельность музея 

     Культурно-образовательная деятельность музея и еѐ основные формы. Цели, задачи и 

специфика культурно-образовательной деятельности музея. Основные требования: высокий 

теоретический и методический уровень, актуальность и занимательность, учѐт возраста и 

интересов участников, опора на экспозицию. 

     Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. Объекты образовательных 

экскурсий. Особенности культурно-образовательной деятельности школьного музея. 

     Практическая работа: выполнение индивидуальных поисково-исследовательских 

краеведческих заданий в ходе экскурсии в музей (поиск информации по интересующей 

проблеме на стендах экспозиции, формирование вопросов по проблеме для экскурсовода и т. 

д.). 

     12. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея 

    Поисково-собирательская деятельность в работе школьного музея. Задачи поисковой 

работы, связь с тематикой школьного музея. Формы поисково-собирательской работы 

учащихся (краеведческие походы; экспедиции; работа в библиотеке, государственном музее, 

архиве; встречи с участниками исторических событий и запись воспоминаний; 

документирование артефактов, поиск и сбор экспонатов). 

     Этапы подготовки научно-исследовательской работы. Требования к научному оформлению 

результатов краеведческого исследования и поисковой деятельности. Виды оформления 

работы: доклад, реферат, статья. Цитирование и ссылки. Культура научного исследования. 

     Практическая работа: составление программы поисково-собирательской деятельности и 

еѐ проведение; овладение основными формами поисково-исследовательской работы (работа в 

библиотеке, архиве; встречи с участниками исторических событий и запись воспоминаний; 

анкетирование респондентов; документирование артефактов; поиск и сбор экспонатов). 

13. Организация краеведческой работы в экспедициях  

     Понятие «краеведческая экспедиция». Индивидуальное краеведческое задание и программа 

его выполнения в экспедиции. Формы выполнения краеведческих исследований в экспедиции: 
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индивидуальные, звеньевые и коллективные.  Права и обязанности краеведа-исследователя 

при выполнении поисково-исследовательских работ. Требования к соблюдению научной 

культуры и этики исследовательской деятельности. 

     Требования по обеспечению личной гигиены и техники безопасности в экспедиции. 

     Практическая работа: составление программы выполнения индивидуального 

краеведческого задания в экспедиции; оформление (ведение, заполнение) дневника 

индивидуального краеведческого исследования непосредственно в экспедиции; самоанализ 

результатов выполнения индивидуального краеведческого задания. 

14. Подготовка и проведение итогового мероприятия  

     Подведение итогов обучения. Совместный анализ деятельности каждого участника 

экспедиции, его вклада в общее дело. 

      Практическая работа: проверка знаний, умений и навыков обучающихся; подготовка 

докладов; оформление экспозиций и выставок; подготовка презентационных материалов и 

видеофильма. 

Тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

 

Темы 

 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие. Основные понятия и термины 

музееведения 

4 1 3 

2 Что такое музей? Музееведение как научная 

дисциплина 

4 2 2 

3 Роль музея в жизни человека. Основные 

социальные функции музеев 

4 2 2 

4 История музейного дела за рубежом. 

Коллекционирование (от Античности до конца 

XVIII в.) 

5 3 2 

5 История музейного дела в России. 

Коллекционирование (конец XVII — первая 

половина XIX в.) 

5 3 2 

6 Музейная сеть и классификация музеев. 

Школьный краеведческий музей 

4 2 2 

7 Фонды музея. Работа с фондами 8 2 6 

8 Музейная экспозиция и еѐ виды 4 2 2 

9 Поисково-исследовательская и научная 

деятельность музея 

6 2 4 

10 Выставочная деятельность музея. Классификация 

выставок 

4 2 2 

11 Культурно-образовательная деятельность музея 4 2 2 

12 Научно-исследовательская и поисковая 

деятельность музея 

8 2 6 

13 Организация краеведческой работы в экспедициях 4 2 2 

14 Подготовка и проведение итогового мероприятия 6 2 4 

Итого: 70 29 41 

 

Традиции русского народа 
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5 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:              

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;                  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;                          

3) формирование уважительного отношения к истории и культуре, как своего 

народа, так и других народов;                                                                                        

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;                                                                                                                          

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;                                                                            

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;                                                  

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;              

8) 8)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;                            

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;                                                                                     

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:                                                                                                   

 Регулятивные  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления;                                                                                             

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;                

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;                                  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;     

Познавательные  

1) формирование знаний , понимание и принятие личностью ценностей,освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

2) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;                                

3)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

Коммуникативные  

1) способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к 

иному мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информациюи отображать предметное содержание и 

условия деятельности. 
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2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;                                                                                                

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы внеурочной 

деятельности разработана система оценки предметных, метапредметных и личностных 

достижений учащихся. Используется безотметочная накопительная система оценивания 

(портфолио), характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.  

 

Содержание  

 
ВВЕДЕНИЕ  

Теория: Знакомство с программой курса, его содержанием, формами работы, 

практическими работами. Тестирование учащихся  по русской народной культуре. 

УКЛАД ЖИЗНИ РУССКОГО НАРОДА   

Теория: Семья, дом, церковный приход. Семейные традиции. Уважение к старшим. 

Дети и старики.  

Практика: театрализованные представления, исследовательская работа «Традиции моей 

семьи» 

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ…   

Теория: История русского народного костюма. Символы в русской народной одежде. 

Викторина по истории русского народного костюма. 

Практика: Творческий проект «Создание орнаментов с использованием символов 

русского народного костюма» 

РОЖДЕНИЕ КУКОЛ, КАК РОЖДЕНИЕ ЦЕЛОГО МИРА   

Теория: Русская народная кукла, куклы-обереги, игровые куклы, обрядовые куклы  

Практика: изготовление русских народных кукол, творческая работа «Изготовление 

куклы, стилизованной под русскую народную куклу», выставка-презентация «Куклы наших 

прабабушек» 

СДЕЛАЛ ДЕЛО. ГУЛЯЙ СМЕЛО   

Теория: русские народные праздники, русские народные песни и танцы. 

Практика: творческий проект «Светлый праздник Пасха» 
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Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема занятия 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а
 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

УУД (регулятивные познавательные, коммуникативные) Личностные результаты 

1 
Введение 1  

Р. Установка целевых приоритетов, умение 

самостоятельно контролировать свое время и управлять 

им.           

К. умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей, потребностей.                             

П. развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения; 

формирование 

осознанного 

уважительного 

отношения к другому 

человеку, к истории, 

традициям, ценностям 

народа России 

2 
 Семья, дом, 

церковный 

приход 

1  
Р.планирование пути достижения целей, принимать 

решения в проблемной ситуации на основе переговоров.                              

К. учитывать разные мнения, формулировать 

собственное мнение, аргументировать свою точку 

зрения, адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач.                                     

 П. строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей, 

осуществлять поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек, Интернета. 

Воспитание 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание 

значения семьи в жизни 

человека и общества, 

формирование 

целостного 

мировоззрения. 

3 
Семейные 

традиции 

1  
Р. Принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров, построение жизненных планов во 

временной перспективе, основы саморегуляции 

эмоциональных состояний.                                       К. 

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве, аргументировать 

свою точку зрения, задавать вопросы.                                          

 П. осуществлять расширенный поиск информации, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей деятельности.  

Воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной, принятие 

ценностей семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4 
Уважение к 

старшим. Дети и 

старики 

1  
Р. Устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия.                                         

 К. формулировать собственное мнение и позицию, 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

адекватно использовать свою речь для планирования и 

регуляции своей деятельности.                       П. строить 

логическое рассуждение, самостоятельно проводить 

исследования , делать умозаключения и выводы на 

основе аргументации. 

Воспитание чувства 

ответственности и долга, 

усвоение 

гуманистических, 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества, 

осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества, 

уважительное отношение 

к старшим. 

5 
Подготовка к 

сюжетно – 

ролевой  игре 

«Уклад жизни 

русского 

народа» 

 1 
Р. Целеполагание, планировать пути достижения цели, 

принимать решения в проблемной ситуации, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия.                    

 К. формулировать свое мнение и позицию, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным  для 

Освоение 

общекультурного 

наследия России, 

уважение к ценностям 

семьи, формирование 

ценностного 
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6 
Сюжетно - 

ролевая игра 

«Уклад жизни 

русского 

народа» 

 1 
оппонента образом, умение осознанно использовать 

речевые средства.                                          П. 

осуществлять поиск информации, строить логическое 

рассуждение. 

мировоззрения, 

формирование 

осознанного 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

истории, традициям, 

ценностям народа. 

7 
Викторина 

«Уклад жизни 

русского 

народа» 

 1 
Р. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, принимать решения в проблемной 

ситуации, прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности.                                         

К. работать индивидуально и в группах, умение 

организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.                                  

 П. строить логическое рассуждение, проводить 

наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

формирование 

уважительного 

отношения к истории, 

традициям, ценностям 

народа, воспитание 

чувства ответственности  

и долга перед Родиной. 

8 
Презентация 

исследовательск

их работ 

«Традиции моей 

семьи» 

 1 
Р. Целеполагание, планировать пути достижения целей, 

умение самостоятельно контролировать свое время, 

основы прогнозирования как предвидения будущих 

событий.                              

К. формирование коммуникативной компетентности в 

общении со сверстниками, взрослыми, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми.                                

П. основы реализации проектно- исследовательской 

деятельности, осуществлять расширенный поиск 

информации. 

Самосовершенствование, 

осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества, принятие 

ценностей семейной 

жизни, уважительное 

отношение к членам 

семьи. 

9 
История 

русского 

костюма. 

Традиционные 

цвета 

1  
Р. Планировать пути достижения целей, уметь 

самостоятельно контролировать свое время, принимать 

решения в проблемной ситуации.                                         

К. умение вести диалог со сверстниками и взрослыми, 

задавать вопросы, работать в группе, адекватно 

использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей.                                   

П. проводить наблюдение под руководством учителя, 

осуществлять поиск информации, делать 

умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Воспитание способности 

к духовному развитию, 

самосовершенствованию, 

знание духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народа России. 

10 
Творческая 

работа «Русский 

костюм в 

красках» 

 1 
Р. Целеполагание, учет условий достижения целей, 

уметь самостоятельно контролировать свое время, 

принимать решения в проблемной ситуации.                   

К. умение выражать свои мысли и чувства с помощью 

речевых средств, умение вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания.                           

П. основы реализации исследовательской деятельности, 

осуществлять расширенный поиск информации, строить 

логические рассуждения. 

Самосовершенствование, 

знание духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народа России, 

формирование 

целостного 

мировоззрения. 

11 
Викторина по 

истории 

русского 

народного 

костюма 

1  
Р. Планировать пути достижения целей, принимать 

решения в проблемной ситуации.                                      

К. умение вести диалог со сверстниками и взрослыми, 

формулировать собственное мнение и обосновывать его.          

 П. осуществлять расширенный поиск информации, 

строить логическое рассуждение. 

Самосовершенствование, 

знание истории и 

культуры своего народа, 

формирование 

целостного 

мировоззрения. 

12 
Символы в 

русской 

народной одежде 

1  
Р. Целеполагание, прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути достижения целей.                                               

К. учитывать разные мнения, формулировать свое 

мнение, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе.                   

П. строить логические рассуждения, проводить 

наблюдение под руководством учителя, осуществлять 

поиск информации. 

Знание истории и 

культуры своего народа, 

воспитание способности 

к духовному развитию 
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13 
Распознавание 

символов в 

русской 

народной одежде 

0,

5 

0,

5 

Р. Планировать пути достижения целей, умение 

самостоятельно контролировать свое время, учитывать 

условия и средства достижения цели.                           К. 

формирование коммуникативной компетентности, 

готовности и способности вести диалог, 

аргументировать свою точку зрения.                                             

П. проводить эксперимент под  руководством учителя, 

делать умозаключения и выводы на основе 

аргументации. 

Самосовершенствование, 

знание культуры своего 

народа, края, знание 

духовных идеалов, 

хранимых в культурных 

традициях. 

14 
Подготовка к 

проекту 

«Создание 

орнаментов с 

использованием 

символов 

русской 

народной 

одежды» 

 1 
Р. Постановка целей, самостоятельно анализировать 

условия достижения целей, умение контролировать свое 

время.                                           К. умение выражать свои 

мысли и чувства с помощью речевых средств, 

формулировать собственную точку зрения.            

П. основы реализации проектно- исследовательской 

деятельности, осуществлять расширенный поиск 

информации. 

Воспитание способности 

к духовному развитию, 

самосовершенствованию, 

знание культуры своего 

народа. 

15 
Защита 

творческого 

проект 

«Создание 

орнаментов с 

использованием 

символов 

русской 

народной 

одежды» 

 1 

16 
Презентация 

творческого 

проекта 

«Создание 

орнаментов с 

использованием 

символов 

русской 

народной 

одежды» 

 1 
Р. Целеполагание, умение самостоятельно 

контролировать свое время, адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели.                                                 

К. умение излагать собственную точку зрения, вести 

диалог, задавать вопросы, работать в группе.                                             

П. осуществлять поиск информации, строить логические 

рассуждения, самостоятельно проводить исследование. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, освоение 

общекультурного 

наследия России, знание 

истории края. 

17 
Русская 

народная кукла 

1  
Р. Устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия.                                          

К. учитывать разные мнения, формулировать свое 

мнение, аргументировать свою точку             

 П. . осуществлять поиск информации, строить 

логическое рассуждение. 

Знание истории и 

культуры своего народа, 

воспитание способности 

к духовному развитию 

18 
Куклы-обереги 1  

Р .Устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия.                                          

К. учитывать разные мнения, формулировать свое 

мнение, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе              

П.  проводить наблюдения под руководством учителя, 

осуществлять поиск информации.                                    

Знание истории и 

культуры своего народа, 

знание духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народа России 

19 
Изготовление 

куклы- оберега 

 1 
Р. Целеполагание, прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути достижения      

К. формулировать собственное мнение и позицию, 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

адекватно использовать свою речь для планирования и 

регуляции своей деятельности.целей.                                                 

Знание истории и 

географии края, 

воспитание способности 

к духовному развитию. 
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П . проводить эксперимент  под руководством учителя, 

осуществлять поиск информации.                                         

20 
Игровые куклы 1  

Р .Устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия.                                          

К. учитывать разные мнения, формулировать свое 

мнение, аргументировать свою точку  зрения, работать в 

группе             

П.  строить логические рассуждения, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности.     

Знание истории и 

культуры своего народа, 

знание духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

21 
Изготовление 

игровой куклы 

 1 
Р. Целеполагание, прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути достижения целей.                                               

К. умение излагать собственную точку зрения, вести 

диалог, задавать вопросы, работать в группе.                                             

П.  проводить эксперимент  под руководством учителя, 

осуществлять поиск информации.                                         

Самосовершенствование, 

уважение к Отечеству, 

прошлому, настоящему 

многонационального 

народа России. 

22 
Обрядовые 

куклы 

1  
Р .Устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия.                                          

К. учитывать разные мнения, формулировать свое 

мнение, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе  .           П.  проводить наблюдения под 

руководством учителя, осуществлять поиск 

информации.                                                                        

Самосовершенствование, 

воспитание способности 

к духовному развитию, 

знание духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народа России. 

23 
Изготовление 

обрядовой куклы 

 1 
Р. Устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия.                                          

К. умение организовывать сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения.     П. 

проводить эксперимент  под руководством учителя, 

осуществлять поиск информации.                                         

Знание истории и 

географии края, 

воспитание способности 

к духовному развитию  

24 
Подготовка к 

творческой  

работе 

«Изготовление 

куклы, 

стилизованной 

под русскую 

народную 

куклу» 

0,

5 

0, 

5 

 

Р. Владение основами самоконтроля, принятия решений, 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей.               

К. формирование осознанного уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, умение вести диалог.   

П.  осуществлять поиск информации, строить 

логические рассуждения, самостоятельно проводить 

исследование. 

Освоение 

общекультурного 

наследия России, Знание 

истории и географии 

края, воспитание 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему России. 

25 
Защита проекта 

«Изготовление 

куклы, 

стилизованной 

под русскую 

народную 

куклу» 

 1 

26 
Выставка- 

презентация 

«Куклы наших 

прабабушек» 

 1 
Р. Постановка целей, самостоятельно анализировать 

условия достижения целей, умение контролировать свое 

время.                                           К. умение излагать 

собственную точку зрения, вести диалог, задавать 

вопросы, работать в группе.                                             П.  

осуществлять поиск информации, строить логические 

рассуждения, самостоятельно проводить исследование.  

Знание истории и 

культуры своего народа, 

уважение к Отечеству, 

прошлому, настоящему 

многонационального 

народа России. 

27 
Русские 

народные 

праздники: 

Масленица 

1  
Р. Постановка целей, самостоятельно анализировать 

условия достижения целей, умение контролировать свое 

время.                                           К.  умение вести диалог 

со сверстниками и взрослыми, задавать вопросы, 

работать в группе, адекватно использовать речевые 

Знание истории и    

географии края, 

уважение к Отечеству, 

прошлому, настоящему 

многонационального 
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средства для выражения своих мыслей.                                

  П. строить логическое рассуждение, самостоятельно 

проводить исследования , делать умозаключения и 

выводы на основе аргументации. 

народа России.  

28 
Русские 

народные 

праздники: 

Пасха 

1  
Р. Целеполагание, умение самостоятельно 

контролировать свое время, адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели.                                                 

К. адекватно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, умение вести диалог, задавать 

вопросы.                                         

П. строить логические рассуждения, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.               

уважение к Отечеству, 

прошлому, настоящему 

многонационального 

народа России. 

29 
Подготовка 

творческого 

проекта 

«Светлый 

праздник Пасха» 

 1 
Р. Устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия.                                         

 К. умение выражать свои мысли и чувства с помощью 

речевых средств, формулировать собственную точку 

зрения.         

П. основы реализации проектно- исследовательской 

деятельности, осуществлять расширенный поиск 

информации. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Воспитание чувства 

ответственности и долга, 

усвоение 

гуманистических, 

традиционных ценностей 

русского народа. 

30 
Защита 

творческого 

проекта 

«Светлый 

праздник Пасха» 

 1 

31 
Русские 

народные песни 

0,

5 

0.

5 

Р. Устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия.                                         

 К.  умение вести диалог со сверстниками и взрослыми, 

задавать вопросы, работать в группе, адекватно 

использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей.            

П.  строить логические рассуждения, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности.             

Знание истории и 

культуры своего народа, 

уважение к Отечеству, 

прошлому, настоящему 

многонационального 

народа России. 

32 
Русские 

народные танцы 

0,

5 

0,

5 

Р. Владение основами самоконтроля, принятия решений, 

умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей.                                                  

К.  умение вести диалог со сверстниками и взрослыми, 

задавать вопросы, работать в группе, адекватно 

использовать речевые средства для                     П. 

строить логическое рассуждение, самостоятельно 

проводить исследования. 

Знание истории и 

географии края, , 

уважение к Отечеству, 

прошлому, настоящему 

многонационального 

народа России. 

33 
Песни и танцы 

как основа 

русского 

фольклора 

 1 
Р. Устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия.                                          

К.   умение вести диалог со сверстниками и взрослыми,  

аргументировать и отстаивать свою точку зрения.                          

П. осуществлять поиск информации, строить логические 

рассуждения,  развивать мотивы и интересы своей 

деятельности.                                    

Знание истории и 

культуры своего народа, 

Освоение 

общекультурного 

наследия России. 

34 
Конкурс 

«Лучший знаток 

русских 

традиций» 

 1 
Р. Устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия.                                          

К. умение выражать свои мысли и чувства с помощью 

речевых средств, формулировать собственную точку 

зрения.            

П. основы реализации проектно- исследовательской 

деятельности, осуществлять расширенный поиск 

информации. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

формирование 

уважительного 

отношения к истории, 

традициям, ценностям 

народа, воспитание 

чувства ответственности  

и долга перед Родиной 
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Живое слово 

8 класс 

Планируемые результаты  

 Личностными результатамиосвоения учащимися программы  «Живое слово»  

являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм 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  являются: 

1) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 Предметными результатами являются: 

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

в целом; 

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

единиц; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

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

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

особенности употребления в речи; 

3) 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.      

 Предполагаемый результат освоения программы: 

- разработка  коллективного творческого проекта «Знатоки фразеологии»; 

- оформление выставки творческих работ учащихся; 

- разработка сценария и проведение викторины «Знатоки фразеологии» среди 8-х классов; 

-исследовательские проекты на лингвистическую тему.  
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Содержание  

 Слово как единица языка 

Однозначные и многозначные слова. Типы переноса значения. Связь между значениями 

слова. Использование многозначных слов в художественной литературе.  

 Омонимы 

Омонимы и похожие на них языковые явления (омоформы, омографы, омофоны). 

Омонимы, омоформы, омографы, омофоны в художественной литературе.  

 Синонимы 

Синонимический ряд. Пути возникновения синонимов. Стилистические синонимы. 

Контекстуальные синонимы. Использование синонимов в речи.  

 Антонимы 

Разнокорневые, однокорневые антонимы. Синонимичная пара антонимов. 

Контекстуальные антонимы.  

 Исконно русские и иноязычные слова 

Исконно русский слова. Иноязычные слова в русском литературном языке. 

Старославянизмы в составе русского литературного языка.  

 Общеупотребительные и необщеупотребительные слова 

Диалектные слова. Профессиональные слова, их использование в художественных 

произведениях.  

 Активная и пассивная лексика 

Устаревшие слова. Неологизмы.  

 Фразеология 

Отличие фразеологизмов от слов и свободных сочетаний слов. Образование 

фразеологизмов. Синонимия фразеологизмов. Образность фразеологизмов. Типичные 

ошибки при употреблении фразеологизмов в речи.  

 Форма слова и стиль 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, причастие, 

деепричастие, наречие.  

 Стилистический синтаксис 

О порядке слов в русской фразе и об инверсии. Однородные члены предложения, 

назывные предложения.  

  О стилях речи 

Изобразительные и выразительные средства языка. Тропы и стилистические фигуры.  

 

Тематическое планирование. 

 

№ п.п. Название темы Количество часов 

1. О языке и его функциях 1 

2. Слово и стиль 1 

3. Многозначность слова 1 

4. Омонимы 1 

5. Употребление паронимов. Лексический блок №1 1 

6. Синонимы 1 

7. Антонимы. Лексический блок №2 1 

8. Архаизмы 1 

9. Неологизмы 1 

10. Общеупотребительные слова и профессионализмы 1 

11. Диалектизмы 1 

12. Стилистическое использование фразеологизмов. Выбор 

проектов по теме: «Лексика» 

1 

13. Семинар по теме: «Лексика». Лексический блок №3 1 

14. Форма слова и стиль 1 
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15. Имя существительное. Словесные игры. Анаграмма. 1 

16. Имя прилагательное. Словесные игры. Логогриф. 1 

17. Местоимение. Шарада, ребус. 1 

18. Глагол 1 

19. Синонимия наклонений. Проведем эксперимент. 1 

20. Причастие 1 

21. Деепричастие. Проведем эксперимент. 1 

22. Наречие 1 

23. Союз 1 

24. Частица 1 

25. Междометия. «В гостях у сказки» (чтение собственной 

сказки о грамматических свойствах изученных частей речи). 

1 

26. Викторина. «Проверь знание лингвистических терминов» 1 

27. Из стилистического синтаксиса. О порядке слов в русской 

фразе  и об инверсии. 

1 

28. Однородные члены предложения 1 

29. О стилях речи 1 

30. Изобразительные и выразительные средства 

языка(библиотека №11) 

1 

31. Тропы.  Анализ  художественного текста 1 

32. Анализ формы и  содержания конкурсов для проведения 

викторины. Объединение собранных материалов, написание 

сценария «Знатоки фразеологии». 

1 

33. Презентация проектов 1 

34. Презентация проектов 1 

35. Итоговое занятие. Осмысление и оценка творческих работ. 

Оформление фотоотчета. 

1 
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Разноцветный мир 

5-7 класс 

Актуальность программы обусловлена утверждѐнной «Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и выступает в 

качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной 

гражданской позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своему 

Отечеству. Патриотизм как социальное явление - цементирующая основа существования и 

развития любых наций и государственности. 

Формирование патриотического сознания – основа духовно-нравственного воспитания 

детей. 

Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению общества. Поэтому 

разработка теоретических основ, программ патриотического воспитания граждан является 

актуальной задачей. 

Содержание программы : 

Знакомство.  

Нужно ли учиться общению? 

Начинаем общаться 

Я и Ты действуем вместе. 

Общаемся без слов. 

Доверие и взаимодействие. 

Мы – команда? 

Конкуренция или сотрудничество 

Что такое конфликт? 

Причины конфликтов. 

Наши чувства в конфликте. 

Стратегии поведения в конфликте. Понятие сотрудничества. 

Тренируем конструктивное поведение в конфликте.. 

Конфликт? Отлично! 

Конфликты проходят, отношения остаются. 

«Другие». Проблемы подростковой толерантности. 

Уникальность и различия. 

«Другие» в нашей жизни. 

Странные люди. 

Разные нормы и правила. 

Ярлыки стереотипы. 

Стереотипы и предрассудки. 

Как жить в мире различий. 

Мои друзья. 

Начинаем говорить о друзьях. Знакомство. 

Понимаем друг друга. 

Третий лишний? 

Обида. 

Я один, но я не одинок. Ресурс одиночества. 

Здорово быть друзьями! 

Я взрослый? 

Мир взрослых. 

Ярмарка. 

Мой взрослый мир. 

Моѐ место в разных мирах. 
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Содержание программы «Проектируем виртуальные экскурсии» 8 класс 

I. ЯРМАРКА ПРОЕКТОВ  

Тема 1. 

 Я с тобой навсегда, мой город 

Формирование творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута 

саморазвития в соответствии с потребностями и интересами обучающихся по теме 

«Историческое краеведение». 

Анкетирование с целью формирования интереса к изучению истории родного края, своей 

семьи. 

Тема 2.  

Что я хочу узнать о родном городе и с чем желаю познакомить своих друзей.   Совместное 

планирование маршрутов восполнения проблемных зон (первичное проектирование 

индивидуальных маршрутов реализации Программы саморазвития) с учетом 

необходимости углубления и расширения теоретических знаний и представлений о 

технологии проектирования виртуальных экскурсий, проектной деятельности. 

Тема 3. 

 Точка отсчета. 

В ходе проведения Ярмарки проектов происходит выбор эффективных (наиболее 

интересных) форм решения задачи: творческих мастерских проектировщика виртуальных 

экскурсий «Поиск», Творческих лабораторий по историческому краеведению «Наш край». 

Игра «Выбери команду проектировщиков». Ролевые игры «Я предлагаю...», «Если бы я 

стал руководителем группы проектировщиков». 

II. ПОДГОТОВКА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ  

Тема 4. 

 История моего края   Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика 

виртуальных экскурсий. Разработка и внедрение алгоритмов составления очерка, 

проведения репортажа. Посещение краеведческого музея города: написание очерка по 

теме «Исторические черты моего города. Игра «Историко-краеведческий калейдоскоп». 

Конкурс репортажей с места событий по теме «Вехи истории. Составление буклетов, 

текстов для проведения экскурсий, путеводителей. Составление проекта путеводителя для 

виртуальной экскурсии по темам «Разрешите Вас познакомить...», «Никакая Родина 

другая...», «Дайте Родину мою...», «Я очень люблю Родину…» 

Тема 6. 

 Историческая память моего города  Работа Творческой мастерской (лаборатории) 

проектировщика виртуальных экскурсий. Сбор и обработка информации по результатам 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, тружениками тыла. 

Посещение краеведческого, исторического и школьного музеев, исследование ресурсов 

Интернета, сбор литературы краеведческого содержания. Проектирование реконструкции 

архивной базы школьного музея по теме «Мое предложение по составлению каталогов, 

упорядочению архивной базы школьного музея». Круглый стол по теме «Живая связь 

времен» 

Составление буклетов, текстов для проведения экскурсий, путеводителей. 

Презентация по теме «Приглашаем в виртуальный музей моего города» Круглый стол по 

теме «Мои предложения в копилку идей». Составление текстов пригласительных билетов 

в виртуальный музей города. 

Тема 7.  

История моей семьи  

 Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий. 

Разработка и внедрение алгоритмов составления эссе, очерка, интервью, репортажа по 

теме «Фотография, на которой меня нет...». 
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Конкурс эссе по теме «Листая семейный альбом». Составление буклетов, текстов для 

проведения экскурсий. Игра «Семейный калейдоскоп». 

Составление презентации по теме «Родословное древо моей семьи». Конкурс эссе по теме: 

«Каким я представляю прошлое, настоящее и будущее своей семьи». 

 III. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ  

Тема 8.  

Строки, опаленные войной  Работа Творческой мастерской (лаборатории) 

проектировщика виртуальных экскурсий. Выполнение творческих работ по составленным 

в коллективной исследовательской, аналитической деятельности алгоритмам выполнения 

проектных, презентационных, творческих работ по темам «Все, что было не со мной, 

помню...», «Эхо прошедшей войны». Конкурс эссе по теме «Помните!». Круглый стол по 

теме «Что значит уметь помнить...». Составление текста для монтажа «Сороковые 

огневые...». Защита проекта. 

Тема 9. 

 Виртуальный музей   Работа Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика 

виртуальных экскурсий. Презентация и защита творческих индивидуальных и 

коллективных проектов виртуальных экскурсий для школьной научно-практической 

конференции в секции «Краеведение» :Темы: «Если бы у меня была возможность 

перенестись на…. лет назад», «Улица, на которой я живу», «Зарубки на сердце». 

Рецензирование, редактирование творческих работ обучающихся. Защита проектов. 

Конкурс виртуальных экскурсий. 

Тема 10.  

Интерактивный школьный музей   Работа Творческой мастерской (лаборатории) 

проектировщика виртуальных экскурсий. Презентация и зашита творческих 

индивидуальных и коллективных проектов виртуальных экскурсий для школьной научно-

практической конференции в секции «Краеведение: исследование, поиск» Темы: 

«Экспонат, который мне особенно дорог», «История школьного музея». Составление 

вопросов и проведение викторины «История школьного музея». Игра «Что? Где? Когда?». 

Защита проектов. Конкурс виртуальных экскурсий. 

Тема 11.  

История моей семьи в истории моего народа  Работа Творческой мастерской 

(лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий. Презентация и зашита творческих 

индивидуальных и коллективных проектов виртуальных экскурсий для школьной 

научнопрактической конференции в секции «Краеведении: исследование, поиск». Тема 

«Семья – это семь Я» Защита проектов. Конкурс виртуальных экскурсий. Список 

рекомендуемой литературы. 

 

Познаю себя 

7 класс 

 

Планируемые результаты 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У учащихся будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 
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- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 Научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Научатся: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Содержание  

1. Мое здоровье (4 ч.) 

Цель: устойчивая внутренняя мотивация детей на здоровый образ жизни. 

2. Моя семья (4 ч.) 

Цель: систематизация и конкретизация знаний учащихся по теме «Семья» с опорой на их 

жизненный опыт, ознакомление школьников с правами и обязанностями ребенка в 

семье, взаимосвязь между членами семьи разных поколений, формирование 

потребности в добрых, дружеских взаимоотношениях в семье. 

3. Мое окружение (5 ч.) 
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Цель: систематизация и конкретизация знаний учащихся по теме «Мое окружение» с 

опорой на их жизненный опыт, права и обязанности ребенка в школе, 

доброжелательные и дружеские отношения в коллективе сверстников как ценность 

каждого человека. 

4. Я познаю себя (4 ч.) 

Цель: формирование представлений школьников о внутреннем мире человека, его 

индивидуальных особенностях, развитие у детей способности к самопознанию, 

воспитание чувства собственного достоинства и самоуважения. 

5.  Я учусь хорошим манерам (5 ч.) 

Цель: обобщение знаний школьников по теме «Хорошие манеры», формирование у них 

представлений об этикете, ознакомление учащихся с правилами хорошего тона, 

создание условий для формирования потребности в соблюдении правил этикета. 

6. Мир людей, которые меня окружают (3 ч.) 

Цель: создание условий для формирования нравственных качеств личности (чуткости, 

доброты, милосердия, сопереживания) и потребности оказания помощи нуждающимся, 

обучение умению делать правильный нравственный выбор в различных ситуациях, 

воспитание уважения к себе и окружающим. 

7. Люди каких профессий меня окружают (5 ч.) 

Цель: знакомство с многообразием профессий, с профессионалами своего дела, 

воспитание уважения к труду и людям труда. 

8. Мое Отечество (5 ч.) 

Цель: знакомство с родным поселком: его историей, достопримечательностями, 

жизнью людей, закрепление знаний о правилах безопасного поведения на улицах и 

дорогах, привитие любви к своему поселку и воспитание чувства гордости за любимый 

край. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Мое здоровье 4 

2 Моя семья 4 

3 Мое окружение 5 

4 Я познаю себя 4 

5 Я учусь хорошим манерам 5 

6 Мир людей, которые меня окружают 3 

7 Люди каких профессий меня окружают 5 

8 Мое Отечество 5 

 Итого  35 

 

Социальное направление 

 

Социальное проектирование  

6 класс 

Планируемые результаты  

Учащиеся научатся: 

Предметным УУД: 
владеть основными понятиями курса. 

Личностным УУД: 
1. Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения; 

2. Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

3. Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества; 
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4. Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов; 

6. Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

Метапредметным УУД: 
1. планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

2. выявлять и формулировать проблему; 

3. планировать этапы выполнения работ; 

4. выбирать средства реализации замысла, 

5. работать с разными источниками информации; 

6. обрабатывать информацию; 

7. структурировать материал; 

8. контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

9. представлять результаты выполненного проекта 

10. выдвигать гипотезу 

11. находить доказательства 

12. формулировать вытекающие из исследования выводы; 

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

14. осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других 

участников; 

15. самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 

2. самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

3. использовать догадку, озарение, интуицию; 

4. целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

5. формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

6. способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

7 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

 Основное содержание программы 

Теоретический блок (1 час) 

Стадии социального проекта. Подготовка учащихся к работе над проектом. 

Выбор проблемы. 

Сбор и анализ информации. 

Разработка собственного варианта решения проблемы. 

Реализация плана действия. 

Подготовка к защите проектов. 

Презентация проектов. 

Практический блок  

Проект «Загляните в мамины глаза» (6 часов) 

Беседа о предстоящем празднике, маме, о ее роли в жизни детей. 

Сбор информации по теме (социальный опрос, изучение художественной 

литературы, Интернет – ресурсов  по данной теме). 
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Разработка положения о творческом конкурсе. Учащиеся представляют свои 

работы в номинациях: 

- «Литературное творчество»: сочинения, эссе, статьи, стихи, тексты авторских 

песен на тему «Моя мама лучшая на свете!» 

- «Изобразительное творчество»: рисунки «Портрет мамы». 

Сбор творческих работ учащихся.  

Оформление выставки по параллелям. 

Оценка работ. Оглашение итогов конкурса и награждение. 

 

Проект «Новогоднее чудо» (7 часов) 

Беседа «Как празднуют Новый год в разных странах мира». 

Сбор информации (анализ публикаций СМИ, ресурсов Интернет, подбор 

иллюстрации по теме). 

Работа с собранным материалом. 

Подготовка к работе «Морозные узоры на стекле» (декоративное рисование по 

мотивам кружевоплетения). 

Презентация работ «Морозные узоры на стекле» (декоративное рисование по 

мотивам кружевоплетения) по параллелям. 

Проект «Жить здорово!» (7 часов) 

Беседа «Давайте жить здорово!» 

Сбор информации по теме (социальный опрос, изучение СМИ, Интернет – 

ресурсов  по данной теме). 

Разработка положения о творческом конкурсе. Учащиеся представляют свои 

работы в номинациях: 

- «Литературное творчество»: сочинения, эссе, статьи, стихи, тексты авторских 

песен на тему «Мое здоровье в моих руках!» 

- «Изобразительное творчество»: рисунки, листовки, буклеты на тему «Жить 

здорово!» 

Сбор творческих работ учащихся.  

Оформление выставок по параллелям.  

Оценка работ Оглашение итогов конкурса и награждение. 

Проект «Страницы истории родного города» (7 часов) 

Социологический опрос «Какие мы,  жители края?», «Знаете ли вы историю 

родного города?». Анализ результатов. 

Сбор информации (анализ публикаций СМИ, ресурсов Интернет, 

исследовательских работ по теме). 

Создание сборника по истории г.Барнаула на основе исследовательских 

материалов. 

Акция «Память» (7 часов) 

«День Победы». Экскурсия  в музей боевой славы. Беседа по итогам. 

Подготовка к концерту, изготовление открыток, буклетов. 

Встреча с ветеранами (концерт). Акция «Память». 

 

Тематическое планирование 

1 Теоретический блок 1 час 

2 Проект «Загляните в мамины глаза» 6 часов 

3   Проект «Новогоднее чудо» 7 часов 

4 Проект «Жить здорово!» 7 часов 

5 Проект «Страницы истории родного города 7 часов 
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6 Акция «Память» 7 часов 
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Студия журналистики 

5 класс 

 
Планируемые результаты  
Данный курс ориентирован на формирование функционально грамотной личности 

средствами внеурочной деятельности. Функционально-грамотная личность – это человек, 

думающий и действующий с высокой степенью самостоятельности и ответственности, 

умеющий добывать нужные ему знания, способный свободно использовать их для решения 

жизненно необходимых задач, т.е. человек, способный решать проблемы в любых ситуациях: 

и учебных, и профессиональных, и житейских. Человек, обладающий набором ключевых 

компетенций. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: личностные и метапредметные результаты освоения внеурочной деятельности. 

Личностные результаты. 
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 Изменился характер протекания совместной деятельности. У детей активно развиваются 

такие качества, как общительность, самостоятельность, умение встать на точку зрения 

другого человека, объем знаний, склонность к творческой работе. 

 Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения. Они стремятся 

понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства решения различных 

проблем. 

 Снижается тревожность, дети получают удовольствие от учения, комфортно чувствуют себя 

в школе. 

 Развивается самоконтроль и самокритичность, меняются межличностные отношения, 

возрастает сплоченность класса. 

Средства достижения: «круглый стол», акции, проекты социальной направленности, работа в 

телекоммуникационной среде (общение, публикация своих материалов), деловая игра «Точка 

зрения», «Идеальное задание». 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Учиться определять и формулировать цель деятельности. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с предложенным 

материалом. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

поставленной проблеме. 

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования. 

 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового редактора 

,поиска информации в сети Интернет 

 

Средства достижения: экспресс- опросы, блиц- опросы, тренинг «Работа с событием», 

технология проблемного диалога, структурирование очередного номера газеты, отбор 

информации, 

Познавательные УУД: 

 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
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 Ориентироваться в своей системе знаний. 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Средства достижения: пресс-конференции, исследовательские проекты, проекты социальной 

направленности, познавательные акции, беседы-дискуссии, информационный поиск, обзор 

Интернет-ресурсов, использования метода наблюдения. 

Коммуникативные УУД: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Развитие умений участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою. 

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования 

 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового редактора, 

поиска информации в сети Интернет 

Средства достижения: опросы, интервью, анкетирование, дискуссии и встречи с 

представителями общественности,  коучинг (к примеру «Человек – центр любой 

деятельности»), круглый стол, планерка, работа в малых группах, технология проблемного 

диалога («побуждающий и подводящий диалог»). 

Содержание  

№ Раздел Основное содержание по темам 

1 Краткое введение 

в историю 

журналистики 

Как и почему возникла журналистика. Из истории детской прессы. 

Знакомство с современными детскими и подростковыми СМИ. 

2 Основы 

журналистики 

Мастерская жанров. Как писать материал и что такое «подача» 

материала.Информация (новость). Источники информации для 

журналиста и способы фиксирования информации. Интервью. 

Заметка. Изобразительно-выразительные средства и 

стилистические фигуры.Репортаж. Фоторепортаж. Стили русского 

языка. Публицистический стиль. Очерк.  Эссе. Культура речи. 

 

3 Художественно-

техническое 

оформление 

издания 

Макет газеты. Шрифт, заголовок и рамка. Рисунок, карикатура, 

фотография. Верстка.Делаем газету.  

4 Редакционно-

издательская 

деятельность 

Редактирование – это… Сам себе редактор.. Проект «Школьный 

пресс-центр». 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

Теории Практики 

Раздел I «Краткое введение в историю журналистики» (6 часов). 
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1 Как и почему возникла журналистика. 1 1 

2 Из истории детской прессы. 1 1 

3 Знакомство с современными детскими  

подростковыми СМИ. 

1 1 

Раздел II «Основы журналистики» (14 часов). 

4 Мастерская жанров.  1 

5 Как писать материал и что такое «подача» 

материала 

1  

6 Информация (новость) 1  

7 Источники информации для журналиста и 

способы фиксирования информации. 

 1 

8 Интервью.  1 

9 Заметка.  1 

10 Изобразительно-выразительные средства и 

стилистические фигуры. 

1  

11 Репортаж.  1 

12 Фоторепортаж.  1 

13 Стили русского языка. 1  

14 Публицистический стиль. 1  

15 Очерк.  1 

16 Эссе.  1 

17 Культура речи.  1 

Раздел III  «Художественно-техническое оформление издания» (8 часов). 

18 Макет газеты. 1 1 

19 Шрифт, заголовки и рамка. 1 1 

20 Рисунок, карикатура, фотография. 1  

21 Верстка 1  

22 Делаем газету 1 1 

Раздел IV «Редакционно-издательская деятельность» (7 часов). 

23 Редактирование – это… 1 1 

24 Сам себе редактор. 1 1 

25 Проект «Школьный пресс центр» 1 2 

 

Студия журналистики 

7 класс 

 
Планируемые результаты 

Данный курс ориентирован на формирование функционально грамотной личности 

средствами внеурочной деятельности. Функционально-грамотная личность – это человек, 

думающий и действующий с высокой степенью самостоятельности и ответственности, 

умеющий добывать нужные ему знания, способный свободно использовать их для решения 

жизненно необходимых задач, т.е. человек, способный решать проблемы в любых ситуациях: 

и учебных, и профессиональных, и житейских. Человек, обладающий набором ключевых 

компетенций. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: личностные и метапредметные результаты освоения внеурочной деятельности. 

Личностные результаты. 
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
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 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 Изменился характер протекания совместной деятельности. У детей активно развиваются 

такие качества, как общительность, самостоятельность, умение встать на точку зрения 

другого человека, объем знаний, склонность к творческой работе. 

 Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения. Они стремятся 

понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства решения различных 

проблем. 

 Снижается тревожность, дети получают удовольствие от учения, комфортно чувствуют себя 

в школе. 

 Развивается самоконтроль и самокритичность, меняются межличностные отношения, 

возрастает сплоченность класса. 

Средства достижения: «круглый стол», акции, проекты социальной направленности, работа в 

телекоммуникационной среде (общение, публикация своих материалов), деловая игра «Точка 

зрения», «Идеальное задание». 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Учиться определять и формулировать цель деятельности. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с предложенным 

материалом. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

поставленной проблеме. 

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования. 

 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового редактора, 

поиска информации в сети Интернет 

Познавательные УУД: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Средства достижения: пресс-конференции, исследовательские проекты, проекты социальной 

направленности, познавательные акции, беседы-дискуссии, информационный поиск, обзор 

Интернет-ресурсов, использования метода наблюдения. 

Коммуникативные УУД: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Развитие умений участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою. 

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования 

 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового редактора, 

поиска информации в сети Интернет 

Средства достижения: опросы, интервью, анкетирование, дискуссии и встречи с 

представителями общественности,  коучинг (к примеру «Человек – центр любой 
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деятельности»), круглый стол, планерка, работа в малых группах, технология проблемного 

диалога («побуждающий и подводящий диалог»). 

Содержание  

1. Вводное занятие (1 час) 

Введение. Журналист – корреспондент – кто это такой. Цели и задачи кружка. 

Инструктаж по технике безопасности труда. 

2. Журналистика как профессия (2 часа) 
Теория. Разнообразие профессий в области человек-человек. Особенности профессии 

журналиста. Общественная значимость журналистики. 

Экскурсия в издательство газеты «Вечерний Барнаул», встреча с редколлегией, знакомство с 

отделами и работниками отделов. 

3. Функции журналистики (2 часа) 
Теория. Понятие «Функция». Функции журналистики: информационная, коммуникативная, 

формирование общественного мнения. 

Практика. Совместная деятельность с редколлегией школьной газеты: отбор материала, 

композиция и вѐрстка газеты. 

4. Требования к журналисту (2 часа) 
Теория. Профессиональные требования к журналисту: компетентность, объективность, 

соблюдение этических норм. Специальные требования: широта интересов, владение 

литературным языком. 

Практика. Тестирование на профпригодность. 

5. Язык журналистики (4 часа) 
Теория. Беседа о сущности слова. Понятие «язык» и «речь». Многозначность слова. Слова 

иноязычного происхождения. Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. 

Практика. Групповая творческая работа - репортаж «Моя малая родина – Алтайский край». 

6. Профессиональная лексика (2 часа) 
Теория. Стилистика. Терминология. Образность, эмоциональность, экспрессивность - 

основные особенности публицистической речи. Профессиональные слова. 

Практика. Работа с газетными и журнальными публикациями. 

 7. Стилистические фигуры речи (4 часа) 
Теория. Понятие о тропах: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения. 

Практика. Написание зарисовки с использованием определѐнных стилистических фигур. 

8. Малые жанры журналистики (заметка) (3 часа) 
Теория. Что такое заметка. Разновидности заметок. Заметка информационного характера. 

Практика. Написание заметок «Из школьной жизни». 

9. Композиция материала (2 часа) 
Теория. Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение 

Вступление, основная часть, заключение. 

Практика. Создание текстов в соответствии с требованиями. 

10. Основные типы построения текста (4 часа) 
Теория. Повествование: прямая и обратная хронология. Основные компоненты рассуждения: 

тезис, доказательства, аргументы, вывод. 

Практика. Создание рассказа на тему «Маленькое происшествие» с использованием разных 

типов построения текста. 

11. Анализ газетных и журнальных публикаций (2 часа) 

Теория. Основные пункты анализа: актуальность темы, кому адресован. Композиция, речь. 

Понятие о комплексном анализе текста. 

Практика. Комплексный анализ текста. 

12. Различные виды сбора информации (2 часа) 
Теория. Сбор информации – работа в библиотеке. Информация через интернет. Сбор 

информации в форме беседы. Подготовка вопросов. 

Практика. Работа в библиотеке с каталогом, с газетами и журналами. Работа на компьютере. 

13. Статья как жанр публицистики (3 часа) 
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Теория. Роль статьи в газетах и журналах. Отличие от заметки. Виды статей: проблемные, 

аналитические, обличительные. 

Практика. Создание статей на основе сформулированной проблемы. 

14. Заключительное занятие (2 часа). 
Контроль: Подведение итогов в форме защиты проекта, презентации. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

Теории Практики 

1 Вводное занятие Инструктаж по ТБ. 1  

2 Журналистика как профессия 1 1 

3 Функции журналистики 1 1 

4 Требования к журналисту 1 1 

5 Язык журналистики 2 2 

6 Профессиональная лексика 1 1 

7 Стилистические фигуры речи 2 2 

8 Малые жанры журналистики (заметка) 2 1 

9 Композиция материала 1 1 

10 Основные типы построения текста 2 2 

11 Анализ газетных и журнальных публикаций 1 1 

12 Различные виды сбора информации 1 1 

13 Статья как жанр публицистики 1 2 

14 Заключительное занятие 

Проекты 

 2 

 

Студия журналистики 

8 класс 

Планируемые результаты 
Данный курс ориентирован на формирование функционально грамотной личности 

средствами внеурочной деятельности. Функционально-грамотная личность – это человек, 

думающий и действующий с высокой степенью самостоятельности и ответственности, 

умеющий добывать нужные ему знания, способный свободно использовать их для решения 

жизненно необходимых задач, т.е. человек, способный решать проблемы в любых ситуациях: 

и учебных, и профессиональных, и житейских. Человек, обладающий набором ключевых 

компетенций. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: личностные и метапредметные результаты освоения внеурочной деятельности. 

Личностные результаты. 
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 Изменился характер протекания совместной деятельности. У детей активно развиваются 

такие качества, как общительность, самостоятельность, умение встать на точку зрения 

другого человека, объем знаний, склонность к творческой работе. 

 Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения. Они стремятся 

понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства решения различных 

проблем. 
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 Снижается тревожность, дети получают удовольствие от учения, комфортно чувствуют себя 

в школе. 

 Развивается самоконтроль и самокритичность, меняются межличностные отношения, 

возрастает сплоченность класса. 

Средства достижения: «круглый стол», акции, проекты социальной направленности, работа в 

телекоммуникационной среде (общение, публикация своих материалов), деловая игра. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Учиться определять и формулировать цель деятельности. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с предложенным 

материалом. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

поставленной проблеме. 

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования. 

 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового редактора, 

поиска информации в сети Интернет 

Средства достижения: экспресс- опросы, блиц- опросы, тренинг «Работа с событием», 

технология проблемного диалога, структурирование очередного номера газеты, отбор 

информации, 

Познавательные УУД: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Средства достижения: пресс-конференции, исследовательские проекты, проекты социальной 

направленности, познавательные акции, беседы-дискуссии, информационный поиск, обзор 

Интернет-ресурсов, использования метода наблюдения. 

Коммуникативные УУД: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Развитие умений участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою. 

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования 

 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового редактора, 

поиска информации в сети Интернет 

Средства достижения: опросы, интервью, анкетирование, дискуссии и встречи с 

представителями общественности,  коучинг (к примеру «Человек – центр любой 

деятельности»), круглый стол, планерка, работа в малых группах, технология проблемного 

диалога («побуждающий и подводящий диалог»). 

Содержание  

1. Введение (2 часа) 

Введение. Цели и задачи, стоящие в этом учебном году. Знакомство с тематикой занятий. 

Распределение поручений в газете.  

Инструктаж по технике безопасности. 

2. Повторение изученного.  (5 часов) 
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Теория. Функции журналистики, язык журналистики, стилистические фигуры речи, 

основные типы построения текста. Слово и понятие. Многозначность слова. повествование, 

рассуждение, описание. 

Практика. Встреча с местными журналистами. Интервью. 

3. Малые жанры журналистики. Заметка  (5 часов) 

Теория. Заметка - простейшая форма оперативного газетного сообщения. Событийный повод 

для написания заметки. Сжатость изложения, высокая оперативность. 

Способы подачи краткой информации в газете и журнале: тематические, 

политематические, хроникальные подборки. Заметка информационного характера. 

Практика. Написание и взаимное обсуждение заметок 

4.Интервью. Особенности жанра. (5 часов) 

Теория. Интервью как универсальный метод получения информации. Виды интервью: 

интервью-монолог, интервью-сообщение, интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-

мнение, анкета, опрос. Коллективное интервью, анкета «Логика» интервью. Моделирование 

Практика. Интервью у одноклассников, родителей, учителей. 

5. Роль статьи в журналистике (5 часов) 

Теория. Отличительные черты статьи: целеустремлѐнность и доходчивость, логичность, 

точность, яркость языка. Статья - жанр, предназначенный для анализа актуальных, 

общественно-значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими закономерностей. 

Функции и задачи статьи. Проблемная, общеисследовательская, полемическая, Обзор печати 

– особый жанр. 

Практика. Создание статьи на основе сформулированной проблемы. 

6.Виды репортажа. (5 часов) 

Теория. Репортаж – наглядное представление о том или ином событии через 

непосредственное восприятие журналиста – очевидца или действующего лица. Жанровое 

своеобразие – использование элементов всех информационных жанров: картинное описание 

какого-либо эпизода, характеристика персонажей, прямая речь. Виды репортажа: 

событийный, тематический, постановочный. Оперативность, динамичность, наглядность, 

активно действующее авторское "я", внимание к детали и подробности. Событийный 

репортаж (оперативность, хронологичность), познавательный репортаж (в основе тема, а не 

событие), спортивный 

Практика. Репортаж «Моя малая Родина – Алтайский край». 

7. Очерк (4 часа) 

Теория. Близость к малым формам художественной литературы – рассказу или короткой 

повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого лица. Очерки портретные, 

событийные, путевые. Документальность, образность, типизация, насыщенность 

литературно-художественными средствами, языковые и стилистические особенности. 

Эмоциональная выразительность. 

Практика. Создание очерка. 

8. Итоговое занятие (4 часа) 

Подведение итогов, тестирование. Защита проектов – самостоятельный выпуск номера 

школьной газеты, презентации.  

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

Теории Практики 

1 Введение 2  

2 Повторение изученного 3 2 

3 Малые жанры журналистики. Заметка  4 1 

4 Интервью. Особенности жанра 3 2 

5 Роль статьи в журналистике 4 1 

6 Виды репортажа 3 2 

7 Очерк 3 1 
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8 Итоговое занятие 2 2 

 

Я волонтер 

7 – 8 класс 

  

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

· формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

· формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

· развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы проявляются в: 

-расширении круга приѐмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтѐрскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтѐрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтѐрской деятельности собственной и 

одноклассников; 

- активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного 

уровня; 

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- творческая самореализация, развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- развитие ключевых компетенций (коммуникативной, этической, социальной, гражданской) 

школьников; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.); 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

 

Содержание 7 класс 
 Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание 

волонтерского отряда (10 часов) 
Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. 

Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о 

волонтерском отряде, определят миссию волонтерского отряда, продумают направления 

работы и наметят план работы на год. Составят банк организаций, которые нуждаются в 

волонтерской помощи. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 

предъявляемые к личным качествам волонтера. 

Раздел 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров)  (10 

часов) 
Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей. Тренинги, как интерактивные методы обучения 

позволяют более глубоко осознать истинные мотивы обращения к волонтерской 

деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми и такие важные для 

общения качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). 

Участие в тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в 
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волонтерской деятельности, подготовиться к еѐ осуществлению. Психологическая 

подготовка способствует развитию личностного потенциала школьников, помогает 

разрешить собственные психологические проблемы, закрепить полученные теоретические 

знания, формирует коммуникативные способности и готовность терпимо относится к 

окружающим людям. 

Раздел 3. Учимся работать с документами (10 часов) 
Обучающиеся познакомятся с основными правовыми актами и документами, 

регламентирующими волонтерскую деятельность. Они научатся вести документацию 

волонтера, создавать различную печатную и видеопродукцию для проведения мероприятий в 

рамках волонтерской деятельности. Волонтеры научатся оформлять личное портфолио. 

Раздел 4. Адреса милосердия (социальная работа волонтеров) (5 часов) 
 Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети 

с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, сироты, пожилые люди. 

Волонтѐры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими 

в период подготовки. 

Тематический план 

№ 

пп 

Тема  Кол-во часов 

1 Из истории волонтерского движения в мире и России. 

Создание волонтерского отряда  

10 

2 Познаю себя и других (психологическая подготовка 

волонтеров)   

10 

3 Учимся работать с документами 10 

4 Адреса милосердия (социальная работа волонтеров) 5 

 Итого  35 

  

Содержание 8 класс 

Введение в курс «Я волонтер!» 
Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского 

отряда.  Обучающиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. 

Познакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о 

волонтерском объединении, определят миссию волонтерского объединения, продумают 

направления работы и наметят план работы на год. 

Вредные привычки 
Беседа о вредных привычках. Подготовка устного журнала о вредных привычках. 

Анкетирование обучающихся по теме «Вредные привычки». Беседы о вреде алкоголя, 

табакокурения и наркомании. Что такое СПИД? 

 Здоровый образ жизни 
Обучающиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой образ жизни в соответствии с ЗОЖ, 

проведут анкетирование и конкурс рисунков с обучающимися, для младших школьников 

организуют игры на переменах. 

Участие в акциях и конкурсах. 
Учащиеся разрабатывают Акции и мероприятия спортивно-массового характера, с 

привлечением родительской общественности;  организуют «активные перемены». Участвуют 

в Конкурсах разного уровня по направлению своего рода деятельности. 

Тематический план 

№ 

пп 

Тема  Кол-во часов 

1 Введение в курс «Я волонтер!» 

  

4 

2 Вредные привычки 

 

10 

3 Здоровый образ жизни 

 

10 
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4 Участие в акциях и конкурсах 

 

11 

 Итого  35 

  

  

Изучаем ПДД 

 5-9 класс 

Содержание теоретического блока «Правила дорожного движения»  

Транспортные средства. Виды транспортных средств. 

Участники дорожного движения: Водитель. Обязанности водителя. Пешеход. Обязанности 

пешехода. Пассажиры. Обязанности пассажиров. 

Дороги и их элементы, прилегающие территории, перекрестки, населенные пункты. Дороги и 

их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения Тротуар. 

Прилегающие территории. Перекрестки. Границы перекрестков. Пересечение проезжих 

частей на перекрестках. Населенные пункты. 

  Средства организации и регулирования дорожного движения. Дорожные знаки. 

Предупреждающие знаки. Дорожные знаки. Знаки приоритета. Дорожные знаки. 

Предписывающие знаки. Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации. Случаи, когда значения временных дорожных 

знаков противоречат указаниям стационарных знаков. Дорожная разметка и ее 

характеристики. Горизонтальная разметка. Случаи, когда значение временных дорожных 

знаков и линий временной разметки противоречат значениям линий постоянной разметки. 

Вертикальная разметка. 

  Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде 

стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования 

движения через железнодорожные переезды. 

  Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки». Действие водителя при запрещающим 

сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика. Приоритет транспортных 

средств, подающих специальные сигналы. Транспортные средства, оборудованные маячками 

синего или синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом. Транспортные 

средства, оборудованные маячками желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, 

оборудованные маячками бело-лунного цвета и специальным звуковым сигналом. 

  Применение аварийной сигнализации. Применение знака аварийной остановкиПрименение 

аварийной сигнализации. Применение знака аварийной остановки. Начало движение, 

маневрирование Сигналы, подаваемые перед началом движения, остановкой и при 

маневрировании. Въезд на прилегающие территории и выезд с них.  

Перестроение транспортных средств. Повороты, развороты и движение задним ходом. 

Расположение на проезжей части перед поворотом или разворотом. Траектория движения 

при повороте на перекрестках. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Место, где 

запрещен поворот. Место, где запрещен поворот. Движение задним ходом. Полоса 

торможения и разгона.  

  Расположение транспортных средств на проезжей части. Число полос движения. 

Двустороннее движение по дорогам с четырьмя и более полосами. Двустороннее движение 

по дорогам с тремя полосами движения. Дороги, на которых водители обязаны вести 

транспортные средства по возможности ближе к правому краю проезжей части. Дороги, на 

которых водители имеют право двигаться по наиболее удобной для них полосе. 

Расположение транспортных средств при интенсивном движении. Выезд на левую полосу с 

тремя и более полосами движения в данном направлении. Расположение на проезжей части 
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тихоходных транспортных средств. Движение безрельсовых транспортных средств по 

трамвайным путям. Особенности движения транспортных средств по дорогам без 

разделительной полосы на дорогах с реверсивным движением. Движение транспортных 

средств по тротуарам, обочинам и пешеходным дорожкам. Интервал и дистанция.  

   Скорость движения. Общие правила выбора скорости движения. Максимальная 

разрешенная скорость движения транспортных средств.  

  Обгон и встречный разъезд. Обгон. Подготовка к обгону. Техника выполнения обгона. 

Участки дорог, на которых обгон запрещен. Встречный разъезд. Встречный разъезд на 

равнинных участках дорог. Встречный разъезд на уклонах, обозначенных знаками 1.13 и 

1.14. 

   Остановка, стоянка, вынужденная остановка. Виды прекращения движения.  

Преднамеренное прекращение движения. Технологическое (служебное) прекращение 

движения. Вынужденная остановка. Выбор места для преднамеренного прекращения 

движения. Подготовка к преднамеренному прекращения движения. Преднамеренное 

прекращение движения на левой стороне дороги. Преднамереннее прекращение движения на 

тротуаре. Места, где остановка запрещена. Места, в которых стоянка запрещена. Проезд 

перекрестков. Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила 

проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки. Проезд перекрестков, движением на 

которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным регулированием.   

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. 

Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки 

равнозначных дорог.  

  Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств. Проезд 

пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. Проезд 

мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей. Движение через 

железнодорожные пути. Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения 

движения в случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на 

железнодорожном переезде     

  Движение по автомагистралям. Въезд на автомагистрали и выезд с них. Особенности 

маневрирования на автомагистралях. Прекращение движения на автомагистрали. Движение 

в жилых зонах. Приоритет маршрутных транспортных средств. 

  Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Пользование 

внешними световыми приборами. Внешние световые приборы транспортных средств.  

Темное время суток и условия недостаточной видимости. Правила пользования внешними 

световыми приборами. Пользование звуковыми сигналами.  

  Буксировка механических транспортных средств. Общие правила и способы буксировки. 

Случаи запрещение буксировки. Дополнительные требования к движению велосипедов и 

мопедов.  

  Решение ситуационных билетов. Решение экзаменационных билетов для приема 

теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категорий «А» и 

«Б». 

Содержание практического блока  

1. Общая физическая подготовка. 

2. Вождение велотранспортных средств. 

• Фигурное вождение велосипеда 

• Преодоление на велосипеде естественных препятствий Преодоление 

на велосипеде искусственных препятствий 

3. Основы оказания первой доврачебной помощи 
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4. Подготовка к соревнованиям, конкурсам, участию в акциях по пропаганде безопасного 

движения   

Общекультурное 

 

Природа и фантазия 

5 класс 

Цель курса — создать условия для развития творческих способностей, фантазии детей 

при работе с природным материалом. Программа модуля рассчитана на 1 год обучения.  

Каждое занятие включает теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть 

дается в основном, в игровой форме. Занятие-игра, этот методический прием 

дисциплинирует детей, развивает их умственную активность,   сообразительность,   

произвольное  внимание   и  память. В программу включены темы по изучению цветочно-

декоративных растений, сведения о лекарственных и ядовитых растениях, о значении леса 

для жизни человека и животных.  

Основным содержанием экскурсий являются наблюдения и выполнение посильных 

практических исследований в природе, пропаганда охраны природы. В период обучения 

проводятся экспедиции по исследованию родного края.  

На практической части занятия ребята работают с природным материалом в учебном 

классе, в кабинете биологии. Материалом для работы служат дерево, береста, ветки, сучья, 

листья и т. д. 

Выполняя флористические работы, учащиеся узнают о возможности использования 

материалов растительного происхождения (листья, цветы, семена арбуза, дыни, тыквы, 

косточки сливы, вишни, скорлупа кедровых орехов, береста, кожа, ракушки и др. ). 

Особое внимание обращается на заготовку материалов и их хранение. Работа с 

природным материалом таит в себе большие  возможности. Она развивает чувство цвета, 

ритма, пропорции, глазомер, тренирует руку.  

Итоги работы подводятся в форме игр, выставок работ учащихся, конференций, 

выездов на природу и т.п. 

Содержание 

Виды декоративно-прикладного искусства. Техника безопасности при работе с 

природным материалом. Ознакомление с видами цветочно-декоративных растений. 

Мир природы. Значение охраны природы на современном этапе. Знакомство детей с 

многообразием животного мира. Особенности и специализация животных, жизнь которых на 

протяжении длительного времени была связана с лесом. Животные нашего края. Кормовые 

ресурсы леса 

Заготовка и обработка природного материала. Сушка и сортировка природного 

материала.  

Техника безопасности при работе с природным материалом. 

Примерное тематическое планирование 

Число 

часов 

Примерные 

темы 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика  

(на уровне учебных 

действий) 
 

1 2 3 4 

 

4 Введение Виды декоративно-

прикладного искусства. 

Флористика. Кожная 

пластика. Берестяные узоры. 

Техника безопасности при 

работе с природным 

материалом.  

Ознакомление с видами 

цветочно-декоративных 

Сбор семян гвоздики, 

календулы.  

Экскурсия на учебно-

опытный участок станции 

юных натуралистов (СЮН). 

Экскурсия в музей 

(исторический) с целью 

знакомства с видами 

декоративно-прикладного 
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растений.  искусства народов нашего 

края. 

10 В мире 

растений 

Растения нашего края. В 

царстве тайги. Растительные 

богатства нашего края. Дары 

леса. Значение семян, ягод, 

плодов растений в жизни 

обитателей леса. На 

торфяном болоте. На 

Крайнем Севере. Виды 

лекарственных растений 

нашего края. 

Заготовка природного 

материала.  

Обработка собранного 

материала.  

Сбор семян сорных 

растений. Сушка собранного 

материала (листья, растения, 

цветы, лепестки). 

Подбор природного 

материала для работы над 

аппликациями. Оформление 

работ «Лебедь», «Полевые 

цветы».  

Работа с гербарием 

«Лекарственные растения».  

Экскурсия в хвойный лес  

«Тайны дремучей тайги».  

Экскурсия по экологической 

тропе  «Лекарственные 

растения нашего края». 

10 Флористика – 

музыка души 

Заготовка природного 

материала – листьев, семян, 

цветов, лепестков цветочно-

декоративных растений. 

Обработка собранного 

материала. Сушка и 

сортировка природного 

материала. Подбор листьев, 

цветов, лепестков растений 

для оформления композиций. 

 

Заготовка природного 

материала – листьев, семян, 

цветов, лепестков цветочно-

декоративных растений.  

Обработка собранного 

материала.  

Сушка и сортировка 

природного материала.  

Подбор листьев, цветов, 

лепестков растений для 

оформления композиций. 

Оформление работ 

«Волшебная клумба», 

«Встреча анюток» (букет в 

плошке), «Изящная косичка» 

(с применением косички из 

соломы), «На удивление 

знакомым» (на 

пластмассовой основе – 

букет из сухих цветов). 

Оформление биологической 

игры «Ромашка» (лото).  

Игра «Биолотерея» 

10 Природа и 

творчество 

Мир природы. Значение 

охраны природы на 

современном этапе. 

Знакомство детей с 

многообразием животного 

мира. Особенности и 

специализация животных, 

жизнь которых на 

протяжении длительного 

Работа с природным 

материалом: скорлупа 

кедровых орех, ракушки, 

косточки вишен и слив, 

скорлупа фисташек, капы.  

Оформление панно 

«Зайчата», «Белочка», «Цвет 

яблони», «Поздравляю!».  

Игра «Веселая карусель» (о 
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времени была связана с 

лесом. 

Животные нашего края. 

Кормовые ресурсы леса. 

Корм животных. Роль 

животных в жизни леса. 

Промысловые животные. 

Редкие и исчезающие 

животные, их охрана. 

Знакомство с видами 

животных живого уголка. 

Знакомство юннатов с 

правилами ведения 

дневников наблюдения за 

животными живого уголка. 

Изучение жизни животных в 

условиях живого уголка. 

Наблюдения за животными 

(питание, образ жизни, 

взаимоотношения животных 

между собой). Познакомить 

детей с животными живого 

уголка: хомяк, лабораторная 

мышь и крыса, еж, кролик, 

черепаха, морская свинка, 

носуха, лебедь. 

животных живого уголка). 

12 Лесная сказка Виды птиц живущих в 

нашем крае (тайге). Птицы 

как биологическое средство 

защиты природы. Птицы – 

украшение нашего города. 

Зима в жизни птиц. Хищные 

птицы. 

Как строят гнезда – 

строители-самоучки. Птицы 

«Красной Книги». 

Заповедники и заказники.  

Берестяное искусство. 

Береста – один из прочных и 

красивых материалов для 

изготовления панно, 

украшений, игрушек, вещей 

и плетения. 

Время заготовки бересты. 

Способы заготовки и 

хранения бересты. 

Обработка бересты. Техника 

безопасности при работе с 

берестой. 

Обработка бересты.  

Изготовление панно «Роза», 

«Ромашка», «Белочка».  

Изготовление простых 

кормушек для птиц.  

Развешивание кормушек.  

Оформление книжек-

малышек о птицах.  

Оформление стенда 

«Оказывается ...».  

Оформление альбома 

«Зимующие птицы».  

Экскурсии: «Зимующие 

птицы города», «Час с 

живой природой» (в лес).  

Наблюдение «Виды 

кормящихся птиц у моей 

кормушки».  

Игра «Этот удивительный 

мир» (о птицах). 

18 Кожная 

пластика 

Декоративно-прикладное 

искусство. Кожа. Виды 

работы с кожей. Обработка 

кожи. Техника безопасности 

при работе с кожей. Техника 

Обработка кожи.  

Подготовка кожи к работе.  

Работа над эскизом.  

Подбор материала для 

работы.  
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изготовления ремешка, 

броши, миниатюры «Роза». 

Оформление панно «Роза», 

броши «Астра» и ремешка 

из кожи.  

Оформление миниатюры 

«Роза» (применяя 

термообработку). 

20 Морские 

пришельцы 

Сбор ракушек. Виды 

ракушек, хранение их и 

обработка. Техника 

безопасности при работе с 

природным материалом. 

Использование ракушек для  

композиций  аппликации.   

Оформление  объемных  

поделок  с использованием 

разных видов и размера 

ракушек. Ракушка как 

дополнительный материал 

для поделки. 

Значение цветочно-

декоративных растений сада. 

Их видовой состав. Почва 

для рассады. Семена. Уход за 

рассадой. 

Сортировка ракушек.  

Подбор природного 

материала для работы по 

темам «Черепаха», 

«Лягушонок», «Зайка».  

Оформление, работ из 

ракушек.  

Оформление рамок для 

поделок.  

Подготовка почвы для 

рассады.  

Посев семян астр и 

гипсофилы.  

Уход за рассадой.  

Ведение дневников 

наблюдения.  

КВН (итоги года). 

Дизайн в озеленении 

6 класс 

«Дизайн в озеленении» адресован учащимся основной школы. Программа основана на 

идее поэтапного развития ребенка (Давыдов В.В.) путем включения его в  деятельность по 

двум основным направлениям: 

 агробиология – выращивание растений, их заготовка для флористических работ в 

течение года; 

 фитодизайн – составление букетов, композиций и экспозиций интерьеров.  

При реализации программы данного модуля предполагается решение следующих 

задач: 

 научить работать со специальной литературой; 

 освоить технологию возделывания наиболее распространенных культурных 

растений; 

 научить находить и заготавливать материал для работы дизайнера в лесу, поле и на 

садово-огородных участках; 

 научить составлять композиции из живых, засушенных и искусственных растений; 

 научить составлять экспозиции интерьеров помещений, выставок и сцен.  

   В программу включены два основных модуля – агробиология и фитодизайн. 

Программа предусматривает знакомство с элементами маркетинга. 

Содержание  

Биология развития овощных культур и их агротехника. Биология развития цветочно-

декоративных культур и их агротехника. Биология развития декоративных деревьев и 

кустарников и их агротехника. Экология растений.  

Семеноводство. Почвоведение. Комнатное цветоводство. Экспозиции в интерьере. 

Основы аранжировки. Классические технологии в аранжировке. Восточная школа 

аранжировки цветов. Новые технологии в аранжировке. 

Флористика. Новые технологии во флористике. 

Примерное тематическое планирование 

Число 

часов 

Примерные 

темы 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика  
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(на уровне учебных 

действий) 
 

1 2 3 4 

2 Введение Наука агробиология. 

История агробиологии. 

Многообразие культурных 

растений. Система 

классификаций и онтогенез 

культурных растений. 

Техника безопасности при 

работе на участке 

 

4 Биология 

развития 

овощных 

культур и их 

агротехника 

Биология развития и 

технология возделывания 

следующих групп растений: 

капустные, пасленовые, 

тыквенные, луковичные, 

пряные, зеленные. 

Составление 

технологических карт 

возделывания овощных 

растений.  

Закладка луковичных для 

выгонки.  

Подготовка почвы для 

рассады.  

Подготовка теплицы и 

парников к зиме.  

Закладка овощей на 

хранение.  

Изготовление планов-

эскизов приусадебных и 

садовых участков (на 

компьютере).  

Оформление выставки 

итогов работы на учебно-

опытном участке 

6 Биология 

развития 

цветочно-

декоративных 

культур и их 

агротехника 

Биология развития летников. 

Технология возделывания 

летников. Биология развития 

двулетников. Технология 

возделывания двулетников. 

Биология развития 

многолетников. 

Многолетники для рокария 

(каменистая горка). 

Технология возделывания 

многолетников. Заготовка, 

упаковка и приемы продажи 

посадочного материала. 

Луковичные. Вегетативное 

размножение растений. 

Приемы сохранения 

упаковки и продажи 

луковиц. Клумбовые и 

бордюрные посадки. 

Посадки на лужайке или под 

деревьями. Выращивание в 

контейнерах. Выращивание 

на альпийской горке. Цветы 

на срезку. Способы 

Составление 

технологических карт 

возделывания цветов.  

Составление памяток 

борьбы с болезнями и 

вредителями цветов, реклама 

и продажа памяток.  

Изготовление эскизов 

альпийской горки.   

Оформление 

производственного плана 

учебно-опытного участка.  

Вегетативное размножение 

многолетников.  

Черенкование, деление 

куста, размножение 

отводами.  

Подготовка для продажи и 

продажа  посадочного 

материала (упаковка,  

доставка, сохранение 

товарного вида, приемы 

продажи, реклама). 
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сохранения срезанных 

цветов, упаковка и продажа. 

Вредители и болезни 

культурных растений. 

Способы защиты растений от 

вредителей и болезней. 

12 Биология 

развития 

декоративных  

деревьев и 

кустарников и 

их агротехника 

Деревья и кустарники в саду. 

Как правильно выбрать 

растение. Кустарники. 

Деревья. Лианы. Технология 

возделывания деревьев и 

кустарников. Размножение 

делением. Размножение 

семенами. Размножение 

черенками. Использование 

деревьев и кустарников. 

Отдельно цветущие 

растения. Живые изгороди. 

Приемы упаковки и продажи 

посадочного материала. 

Обрезка живой изгороди.  

Работа по договорам с 

предприятиями города.  

Укрывание на зиму.  

Мульчирование.  

Посадка декоративных 

кустарников.  

Подвязывание.  

Подготовка для продажи и 

продажа посадочных 

материала (упаковка, 

доставка, сохранение 

товарного вида, приемы 

продажи и реклама) 

10 Семеноводство Образование и созревание 

семян. Значение семян. 

Система классификаций 

семян. Хранение семян. 

Предпосевная обработка 

семян. 

Составление коллекции 

семян овощных растений.  

Составление коллекции 

семян цветов. 

Изготовление дидактических 

пособий по определению 

семян в компьютерной 

обработке. 

Определение всхожести 

семян.  

Протравливание семян перед 

посевом.  

Определение семян. 

12 Почвоведение Понятие «почва». Состав 

почвы. Важнейшие 

агрономические свойства 

почвы. Основные типы почв. 

Растения – индикаторы. 

Виды обработки почв. 

Удобрения почв. Виды 

удобрений. 

Изготовление 

дидактического пособия по 

голоданию растений.  

Составление коллекции 

минеральных удобрений. 

Составление почвенных 

смесей для выращивания 

рассады.  

Определение наличия 

нитратов в овощах. 

12 Основы 

аранжировки 

История становления 

аранжировки цветов. Цветы 

в традициях европейской 

культуры. Срезка и 

восстановление свежести 

цветов. Материалы и 

оборудование. Способы 

крепления. Инструменты. 

Аксессуары. Пропорции, 

фон, текстура. 

Уравновешенность, 

Изготовление круга 

Освальда.  

Техника безопасности при 

работе с флористическими 

инструментами.    

Изготовление цветочных 

композиций: массивный 

стиль, линейный стиль, 

линейно-массивный стиль, 

смешанный стиль. 

Бутоньерка. Бидермейер.  
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динамичность. Цвет. Реклама 

и продажа композиций. О 

стиле – форма, абрис. 

Массивный стиль. Линейный 

стиль. Линейно-массивный 

стиль. Смешанный стиль. 

Оформление банта. 

Упаковка. Продажа 

12 Флористика Флористика как направление 

в искусстве. Растения-

сухоцветы.   Приемы сушки 

и консервирования растений 

в домашних   условиях. 

Крепление растений. 

Подкрашивание растений. 

Хранение растений.   

Классификация 

флористических работ. 

Равновесие. Масштаб и 

пропорции. Цвет. 

Контейнеры. Материал и 

инструменты. Проволочные 

работы. Упаковка. Реклама. 

Продажа. Экспозиции в 

интерьере. 

Подготовка   сухоцветов к 

работе.  

Сушка десикантами.  

Тэйпирование.  

Изготовление кресса, косы, 

венка.  

Композиция с керамическим 

цветочным горшком.  

Рождественская елка.  

Гирлянда.  

Подстриженное деревце из 

растений и фруктов.  

Изготовление 

флористических картин.  

Оформление выставки.   

Реклама и продажа 

2 Экология 

растений 

Знакомство с наукой 

экологией. Абиотические 

факторы среды. Биотические 

факторы среды. Методы 

оценки экологического 

состояния среды. 

Заготовка лозы.  

Правила техники 

безопасности при работе в 

лесу.  

Сбор сухоцветов.  

Подготовка многолетников к 

зиме. 

Оценка экологического 

состояния почвы учебно-

опытных участков.  

Изготовление карты почв 

учебно-опытного участка. 

10 Комнатное 

цветоводство 

Биологические особенности 

комнатных цветов. 

Метаморфозы. Экология 

комнатных цветов. 

Ксерофиты. Мезофиты. 

Гигрофиты. Вредители и 

болезни комнатных цветов. 

Способы защиты. Уход, 

содержание и продажа 

комнатных цветов. 

Экскурсия по комнатной 

оранжерее – знакомство с 

видовым многообразием 

комнатных цветов.  

Работа с определителями.  

Вегетативное размножение 

комнатных цветов.  

Обработка цветов против 

вредителей и болезней.  

Уход за комнатными 

цветами. Полив. 

Опрыскивание. Подкормка.  

Дизайн комнатных цветов.  

Продажа горшечных культур 

и посадочного материала.  

Изготовление эскизов 

интерьеров помещений. 

Определение вредителей 

комнатных растений.  
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Определение болезней 

комнатных растений.  

Изготовление 

информационных карт–

рекомендаций по уходу за 

комнатными растениями и 

реализация среди населения 

12 Новые 

технологии во 

флористике 

Закрытые букеты. Букеты в 

деревенском стиле. 

Фантазийные букеты. 

Наколки. Корзинки. Сердца. 

Шары. Пирамиды. Деревья. 

Каркас. Техника 

безопасности при работе с 

флористическими 

инструментами. 

Изготовление овального 

букета.  

Подарочный венок.  

Изготовление треугольной, 

круглой, линейной 

композиции в корзине. 

Кристаллизация сухоцветов.  

Засахаривание.  

Глицерин.  

Воск.  

Вода. 

 Оформление выставки 

итогов работы 

12 Классические 

технологии в 

аранжировке 

Схемы построения букетов – 

бидермейер, малый 

манжетный букет, свадебный 

букет, круглый 

диагональный букет, букет 

на основе трех 

треугольников, композиция 

15 элементов. Траурный 

букет. Округло-связанная 

модель подарочного букета 

из цветов одной линии. 

Упаковка. Подарочная 

корзина треугольной, 

овальной и линейной формы. 

Правила техники 

безопасности при работе с 

флористическими 

инструментами.  

Изготовление букетов по 

предложенным технологиям: 

бидермейер, малый 

манжетный букет, 

свадебный букет, круглый 

диагональный букет, букет 

на основе 3 треугольников, 

композиция 15 элементов, 

округло-связанная модель 

подарочного букета из 

цветов одной линии.  

Упаковка подарочного 

букета.  

Изготовление подарочной 

корзины треугольной, 

овальной и линейной 

формы.  

Изготовление и реализация 

букетов по индивидуальным 

заказам. 

10 Экспозиции  в 

интерьере 

Расположение растений в 

помещении, размещение на 

полу, на подставке, на стене. 

Фон. Освещение. 

Композиция из горшечных 

растений. Комнатный садик. 

Террариум. Расположение 

отдельно стоящих растений. 

Висячая корзинка. Зеленая 

стена. Зеленая витрина. 

Оформление экспозиции 

выставки (работа на осенней 

и зимней выставке цветов).  

Оформление сцены.  

Оформление интерьера 

комнаты, кабинета, 

рекреации на договорной 

основе по индивидуальным 

заказам 
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Функциональная 

аранжировка. Простая 

аранжировка. Особый 

вариант аранжировки. 

Зеленый сад. Составление и 

реализация проекта 

экспозиции в интерьере 

населению и учреждениям 

по индивидуальным заказам. 

12 Восточная 

школа 

аранжировки 

цветов 

Школа Согэцу. Основная 

прямостоячая форма. 

Основная наклонная форма. 

Каскадные формы. 

Принципы традиционной и 

новой икебаны. Десять 

принципов новой икебаны-

линия, форма и другие 

элементы композиции. 

Расположение, форма, 

объемность, пропорции, 

поверхность, масса, 

контраст, свет. 

Изготовление композиций 

основной прямостоячей и 

каскадной формы. 

 

Грамочтей  

6 класс 

Содержание  

Вводное занятие (1 ч.) 

Роль информации в современном развитии общества. Актуальность тематики и направления 

занятий. Цели, задачи и планируемые результаты программы. Портфолио - индивидуальный 

рабочий и творческий инструмент ученика. Основные задачи курса. Исходные понятия 

(информация, пользователь, документ, информационные ресурсы общества, 

информационные центры). Способы преобразования информации (цифры, алфавит). 

Раздел 1. История возникновения информационных ресурсов общества (6 ч.). 

1.1 История появления основных источников информации (клинопись, папирус, пергамент, 

книги, кассеты, магнитные диски). 

1.2 Основные знания о книге (структура). 

1.3 Основные знания о других носителях информации. 

1.4 Основные информационные центры. 

1.5 Культура оформления и хранения основных источников информации (книжные, 

аудиовизуальные, машиночитаемые). 

1.6 Расширение представлений о вторичных документах. Практическое занятие - посещение 

детской библиотеки, знакомство с каталогами и картотеками. 

Раздел 2. Особенности произведений и текстов (12 ч.). 

2.1 Виды литературы: научно-популярная, справочная, учебная, документальная, 

художественная.  
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2.2 Использование различных источников информации для приобретения и расширения 

знаний по предмету. 

2.3 Учебная, научно-популярная, справочная литература. Значение справочного аппарата 

книги, отработка навыков использования. 

2.4 Структура построения справочного аппарата книги, значение предисловия, послесловия, 

комментариев, приложения.  

2.5 Розыск информации по определенной теме и ее переработка. 

2.6 Жанры художественной литературы: рассказ, повесть, роман, стихотворение, поэма. 

2.7 Составление из нескольких отрывков разных произведений нового произведения 

определенного жанра 

2.8 Составление текста из отрывков произведений различных жанров на одну тему. 

2.9 Статьи журнально-газетные. Инструкция. Реклама.  

2.10 Структура текстов. Особенности печатного и электронного текста.  

2.11 Стили текста - деловой, публицистический, научный, художественный, разговорный. 

2.12 Написать документальный рассказ, оформить сочиненный текст в виде презентации, 

придумать/создать тему, вопросы для диалога в интернет-группе читателей. 

Раздел 3. Организация читательской деятельности (11 ч.). 

3.1 Виды чтения - ознакомительное, просмотровое, поисковое, изучающее чтение.  

3.2 Описать, руководствуясь отдельными элементами книги (обложка, выходные данные, 

содержание, объем произведения), о чем, для кого и для чего нужна книга. 

3.3 Разработка алгоритма поиска указанной информации (в каких источниках искать, по 

какой теме искать, определить ключевые слова). 

3.4 Составление таблицы, которая поможет максимально подробно описать прочитанное 

произведение, определить количество колонок, их наименования. 

3.5 Роль и значение периодических изданий (периодические издания для школьников). 

Культура чтения периодики.  

3.6 Современные носители информации, разнообразие видов и форм, возможности их 

использования учащимися. 

3.7 Приемы и технологии читательской деятельности. Технология критического мышления. 

Таксономия читательских целей. (Диаграммы. Таблицы. Конспекты). 

3.8 Составление конспекта по произведениям/отрывкам различных жанров. Анализ 

произведения с использованием полученных знаний. 

3.9 Исследовательская деятельность, основные требования к организации исследовательской 

деятельности. Структура исследовательской работы. Теоретические и эмпирические методы 

исследования. 

3.10 Практическая часть – составление памятки по организации исследовательской работы,  

определение темы и составление плана исследования; 

3.11 Разработка и оформление читательского проекта (презентация, буктрейлер, блог, сайт и 

т. п.). 



576 

 

Итоговое занятие. Представление читательских проектов (1 ч.). 

Основы этикета и искусство общения 

5 класс 

Содержание  

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 

Тема 1.Здравствуйте все! 

«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного отношения к 

каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки. 

Тема 2.   Дружим с добрыми словами. 

Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть – 

доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

Тема 3. Любим добрые поступки. 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о добрых делах. 

Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку.  

Тема 4. Подари дело и слово доброе. 

Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего того 

хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характеристик учителем. Запись этих 

высказываний на диск– это память для ребят. 

Тема 5. Умеем общаться. 

Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные правила. 

Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его настроение и 

считаться с ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, уступать ему. 

Тема 6. Каждый интересен. 

Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель добавляет, где 

необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет свою 

изюминку, и всем от этого хорошо. 

Тема 7. Подарок коллективу. 

Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: выдумку, 

песенку, рассказ … 

Раздел 2.Этикет (6 часов) 

Тема 8. Премудрости дедушки Этикета. 

Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. Постижение этой 

мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

Тема 9. За столом с дедушкой Этикетом. 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом.  

Тема 10. Школьные правила этикета. 

Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой, на 

уроке. Дети импровизируют ситуации.  

Тема 11. Когда рядом много людей. 
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Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в магазине, в 

транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. Коллективная работа. 

Тема 12. Как решать семейные проблемы. 

Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы не 

было крика, чтобы нравилось быть дома. 

Тема 13. Чистый ручеек вашей речи. 

Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь должна 

быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее поток. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (10 часов) 

Тема 14. Душа – это наше творение. 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими хочет 

обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», «Я 

радуюсь, когда …» 

Тема 15. Отворите волшебные двери добра и доверия. 

Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, добро 

украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – двери добра и доверия. 

Тема 16. Хорошие песни к добру ведут. 

Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев песен. 

Выставка рисунков.  

Тема 17. Хорошие песни к добру ведут. Игра «Угадай мелодию» 

Тема 18. Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение и 

представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, мы 

задумываемся о хорошем и плохом. 

Тема 19. Помоги понять себя. 

Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем проводит время, 

какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не любит и т.д. 

Тема 20. О настоящем и поддельном. 

Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, жизнь. И 

это не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые определяют наши 

отношения ко всему окружающему. 

Тема 21. Тепло родного дома. 

Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? Тепло дома 

должно согревать всех его обитателей. 

Тема 22. Цветы, цветы – в них Родины душа. 

Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка, 

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 

Тема 23.Когда солнце тебе улыбается. 

Итоговое занятие – праздник весны и песни.  

Этика отношений в коллективе  (12 часов) 
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Тема 24. Чтобы быть коллективом. 

Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой путь, 

каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 

Тема 25. Коллектив начинается с меня. 

Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, что 

плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, 

которыми надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; вызвать 

симпатию. 

Тема 26. Подарок коллективу. 

Занятие проводится по традиционной методике. 

Тема 27. Секретные советы девочкам и мальчикам. 

Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. При 

обсуждении заполняется общий «свиток». 

Тема 28. Скажи себе сам. 

Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. Задание на 

будущее и цель, как достичь намеченное. 

Тема 29. Вот и стали добрей и умней. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше понять себя, 

других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать умней и 

добрей.  

Тема 30. Подари другому радость. 

Тема 31. От чего зависит настроение. 

Тема 32. Не стесняйтесь доброты своей. 

Тема 33. Мой дом – моя семья. 

Тема 34. В труде человек хорошеет. 

Тема 35. Храни достоинство свое повсюду, человек! 

Мы и наш мир 

7 класс 

Содержание  

Тема 1. Вводное занятие. 

Что я хочу узнать о жизни родного лицея  и с чем желаю познакомить своих друзей (1ч) 

Формирование Творческой лаборатории. Анкетирование с целью формирования интереса к 

изучению истории лицея и его традициях. Праздник первого звонка «День знаний». 

Тема 2. День солидарности в борьбе с терроризмом(1ч)  

Работа Творческой мастерской по теме «День солидарности в борьбе с терроризмом» Эта 

самая новая памятная дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской 

славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане. Сбор 

и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. 

Тема 3. День воинской славы России (День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова) 

http://bigpodarok.ru/prazdniki/122.html
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День воинской славы России, День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год). (Федеральный закон от 

13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России»). Сбор и обработка 

необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов.Экскурсия на Бородинское поле. 

Тема 4. Осенняя ярмарка. (1ч) 

Составление вопросов и проведение викторины «Краски осени...». Конкурс осенних букетов. 

Тема 5. Подготовка к празднику «День учителя» (1ч) 

Работа Творческой мастерской по темам: «История возникновения праздника», «Значение слова 

«Учитель». 

 Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения 

КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Фоторепортаж о любимых учителях 

лицея № 3. 

Тема 6.  Подготовка к мероприятию, посвященному Дню народного единства. (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника «День народного единства». 

Почему возникла необходимость возродить этот праздник? В чем и с кем мы должны 

объединяться? 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения 

КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Тема 7. «Все флаги в гости к нам». (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по темам. 

Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов.  

Тема 8.День рождения Деда Мороза(1ч) 

18 ноября в России официально отмечают день рождения Деда Мороза. Работа Творческой 

мастерской по данной теме. Каков возраст зимнего волшебника? Великий Устюг – вотчина 

Деда Мороза. Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой 

для проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Тема 9.День матери России(1ч) ( 30 ноября) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по темам. 

Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов.  

Тема 10.День Конституции Российской Федерации (1ч)  

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по темам. 

Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция 

Российской Федерации.  Викторина: «День Конституции —  одна из самых важных дат для 

россиян». 

Тема 11.День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей (1ч)  

Разработка и внедрение алгоритма проведения репортажей по данной теме. 

Выступления учащихся о талантливых репортерах, фотографах, телеоператорах, отдавших 

жизнь в «горячих точках» и в мирное время в борьбе за честную и оперативную 

информацию. 

Тема 12.День спасателя Российской Федерации (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника «День спасателя Российской 

Федерации». Почему возникла необходимость возродить этот праздник? Образование 

корпуса спасателей МЧС. 

Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. 

Тема 13,14. Новый год без хлопот (2ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника. 

http://bigpodarok.ru/prazdniki/184.html
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Сбор и обработка необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, 

аудиоматериалов. КТД «Новый год в лицее». 

Тема 15.Рождество Христово (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: Рождество как праздник в России. 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Традиции и обычаи русского народа. Конкурсы, викторины, игры. 

Тема 16. Cтарый Новый год(1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: Старый Новый год — это редкий исторический 

феномен. 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Традиции и обычаи русского народа. Конкурсы, викторины, игры. 

Тема 17. Крещение Господне (Святое Богоявление) (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: Праздник Крещения Господня - один из самых 

древних праздников христианской Церкви. 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Традиции и обычаи русского народа. Конкурсы, викторины, игры, забавы. 

Тема 18.День воинской славы России (День снятия блокады города Ленинграда) (1ч) 

Исследование ресурсов Интернета, сбор литературы  для презентаций. Работа Творческой 

мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий по теме: «Блокадный 

Ленинград». 

Тема 19.Международный день родного языка (21 февраля) (1ч) 

Формирование у учащихся способностей к систематизации изучаемого материала: 

исследование ресурсов Интернета, сбор литературы  для презентаций. Эссе по теме «Мой 

родной язык» 

Тема 20.День защитника Отечества (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: «России верные сыны» (устный журнал). 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Конкурсы, викторины, игры. Поздравление пап, дедушек, мальчиков. 

Тема 21. Масленица. (1ч) 

Прогулка-экскурсия по Измайловскому острову, знакомство с памятниками архитектуры; 

рассказ о праздновании Масленицы на Руси. Традиции масленичной недели. Участие в 

праздничных забавах и народных играх. 

Тема 22.Международный женский день (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме: История праздника.  

Первичная обработка информации по теме: «Мы гордимся Вами…»  Сбор и обработка 

необходимой для проведения КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

 Поздравление мам, бабушек, девочек. 

Тема 23.День смеха.  (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме «Почему в России отмечают День смеха?».  

Первичная обработка информации по теме, сбор и обработка необходимой информации, 

накопление видео-, аудиоматериалов. Игры, розыгрыши. 

Тема 24.День космонавтики (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме «Первый человек в космосе». 

Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения 

КТД  информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Викторина, посвященная Дню космонавтики  

Тема 25.Православная Пасха (1ч) 

Работа Творческой мастерской по теме «Пасха – праздник праздников». Выставка рисунков 

и пасхальных сувениров.  

Религиозные обряды, ритуалы верующих людей. 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Тема 26.День пожарной охраны (1ч)  

Работа Творческой мастерской.В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал 

указ о создании первой российской противопожарной службы: «Наказ о Градском 
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благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. В документе 

были заложены основы профессиональной пожарной охраны… 

Викторина «Действия в случае ЧС» 

Тема 27.Праздник весны и труда (1ч) 

Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по темам. 

Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. 

Викторина: «День международной солидарности трудящихся». 

Тема 28.День Победы (1ч) 

КТД - День победы. Стихи, песни, фильмы о войне. Рассказы о детях военного времени. 

Встреча с ветеранами. Поздравление ветеранов ВОВ. Возложение цветов к Вечному огню. 

Тема 29.День славянской письменности и культуры (1ч) 

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник известен 

как день памяти первоучителей славянских народов – святых равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия. В нашей стране праздник был возрожден в 1986 г. а, в 1991 г. 

Постановлением Президиума Верховного Совета РФ № 568-1 он получил статус 

государственного. Литературная викторина. 

Тема 30.Пушкинский день России (1ч) 

Работа Творческой мастерской: виртуальные экскурсии по Пушкинским местам. Викторина 

«Хорошо ли я знаю А.С.Пушкина?» 

Тема 31.День ИванаКупала(1ч) 

Работа Творческой мастерской: Праздник летнего солнцеворота.  

Подготовка и проведение праздника: обряды, игры, песни.  

Тема 32.Праздник Последнего звонка. (1ч) 

Работа Творческой мастерской: Подготовка к празднику «Последний звонок». 

Тема 33- 34. Презентация и защита творческих индивидуальных и коллективных 

проектов.(2ч) 

Работа Творческой мастерской: презентация и защита творческих индивидуальных и 

коллективных проектов «Наш мир». Защита проектов. Конкурс творческих работ. 

Тема 35 Резервный урок 

 

Я-исследователь   

8 класс 

 

Содержание  

 

Введение -2 часа 

Клуб по интересам как форма общения и совместной деятельности. Клуб «экология и 

здоровья», его задачи. Программа работы клуба. Технический, естественный-научный, 

гуманитарный, технологический аспекты проблемы. Формы работы клуба: тематические 

заседания, форумы, дискуссии, диспуты , полемика, прение, дебаты; просмотры 

кинофильмов и их обсуждение.  

Ключевые понятия. Здоровья. Ресурсы здоровья. Единство телесного и духовного здоровья 

человека. Здоровье как медицинское и социокультурная проблема. Виды ресурсов здоровья.  

Здоровый образ жизни как способ сохранения и увеличения ресурсов здоровья.  

Формы организации внеурочной деятельности: Открытие клуба. Заседание клуба «Здоровье 

и его ресурсы». 

Раздел 1. Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий-4 часа 

Особенности традиций здоровья в разных народах и их причины. Культурные традиции 

здорового образа жизни разных времен и народов. Их обусловленность особенностями 

территории проживания. Культура здорового местного населения как результат адаптации 

многих поколений к условиям проживания. Историко-культурный метод реконструкции 
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событий и определение их смысла. Дискуссия как способ обсуждения какого-либо общего 

вопроса с намерением достичь взаимоприемлемого решения. 

Особенности питания, предметов домашнего обихода, жилище, одежды, способы 

природопользования (растениеводство, животноводство и др); воспитания здорового 

потомства и отношения к вредным привычкам, отражение в традициях, фольклоре и 

верованиях народов.Форум как форма общения людей, объединенных общими интересами, 

правила форума, функции модератора. 

Формы организации внеурочной деятельности: Клубная гостинная «Этнография о  

здоровье».  Киноклуб: «Миклухо-Маклай» (1974), режиссер А. Разумный. Дискуссия 

«Культура здоровья и экологическая культура: что общего?» 

Раздел 2. Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью? -4 часа 

Исследовательские умения. Риски для здоровья. Экологически риски. Источники 

информации о рисках про здоровье-надежность. Способы проверки информации на 

достоверность. Экологические риски в урбанизированной среде.  Практические способы 

оценки экологических рисков в повседневной жизни (экологический мониторинг качества 

воды, воздуха, почвы. Продуктов питания. Предметов быта). Ресуосы здоровья. 

Индивидуальные особенности здоровья (резистентность организма, ценностные установки, 

грамотность в вопросах экологии и здоровья). 

Коммуникативные умения, особенности общения по вопросам экологии здоровья. Опасность 

предрассудков. Примеры и их комментарии. Способы защиты от ложной информации. 

Формы обращения граждан к службам экстренной помощи, организациям, депутатам, 

ответственным лиам. Формы социального партнерства с общественными организациями, 

учреждениями здравоохранения по предоставлению населению достоверной информации по 

вопросам экологии и здоровья. 

Формы организации внеурочной деятельности: Практикум. Экологический мониторинг. 

Работа с разными источниками информации (Интернет, библиотека, экологические отчеты 

официальных организаций, специалистов). Киноклуб: «Робинзон Крузо» (1947), режиссер А. 

Андриевский; «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972),   режиссер С. 

Говорухин. Переговорная площадка «Экология и здоровье: учимся действовать». 

Раздел 3. Учимся проектировать здоровый и экологически опасный образ жизни-7 

часов. 

Действия в опасных экологических  ситуациях, понятия «загрязнение окружающей среды». 

Его виды (химическая, физические, биологические и информационные). Механизмы 

воздействия загрязнителей на генетическое, биохимическое, физиологическое здоровье 

человека. Природные  и антропогенные причины загрязнения окружающей среды. 

Нормирование качества окружающей среды. Чрезвычайные экологические ситуации. 

Варианты экологически безопасного поведения. Проблемы нравственного выбора в 

чрезвычайных ситуациях. Диспут как коллективное обсуждение нравственных, 

политических, научных и других проблем, которые не имеют общепринятого. Однозначного 

решения. С высказыванием различных суждений. Точек зрения, оценок. Способы оказания 

первой помощи в чрезвычайных  экологических ситуациях. 

Действия  повседневных экологических ситуациях. Процесс проектирования безопасного 

образа жизни, его этапы, трудности. Экосистемная познавательная модель как средство 

проектирования безопасного образа жизни путем оптимизации взаимодействия внутренней 

ти внешней  среды организма.  Стратегии экологически безопасного поведения роль 

экологически чистого питания, ресурсосбережения, экологчного жилища, безопасных 

технических изобретений. Умений выращивать экологически чистый урожай. Отказа от 
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вредных привычек, свободного доступа к информации для сохранения здоровья человека. 

Учет индивидуальных ресурсов здоровья.  

Формы организации внеурочной деятельности: Ролевая игра. Моделирующая чрезвычайную 

экологическую ситуацию. Ролевая игра. Моделирующая повседневную  экологическую 

ситуацию Киноклуб: «Красная палатка» (1969). режиссер М. Калатозов. Диспут «Цена 

выживания». Клубная гостиная «Банк идей ЗОЖ». «Правила здорового образа жизни — 

одинаковы ли они для всех?» 

Раздел 4. Наш вклад в здоровье окружающей среды-6 часов 

Оздоровление окружающей среды. Проекты, направленные на экологическую безопасность 

окружающей среды и здоровьесбережение. Прогноз последствий их реализации. Принцип 

предосторожности. Баланс экологических, экономических и социальных интересов. 

Целесообразность, реальность, экономичность, экологическая безопасность, посильность, 

технологичность выполнения проекта, устойчивость (длительность) его результатов. 

Исполнение проектов. Правила работы в команде (распределение функциональных 

обязанностей в соответствии с возможностями и интересами ее членов, понимание каждым 

смысла общей работы и его роли в ней, право на ошибку, свободное обсуждение общей 

работы, ненасильственное общение и др.). Критерии социального партнерства 

(добровольность, равноправие, общность цели, взаимосодействие в ее достижении, взаимная 

ответственность). Повестка дня на XXI век.  

Перспективы решения местных проблем экологии и здоровья в будущем. Их связь с 

решением аналогичных проблем на глобальном уровне. Решения конференции ООН по 

устойчивому развитию. Хартия Земли. Ответственность каждого гражданина за свой выбор и 

принятие решения.   

Формы организации внеурочной деятельности: Проекты по преобразованию школьной 

среды, ближайшего окружения, их общественное обсуждение. Исполнение проектов в 

реальной жизни. Расширенное заседание клуба по обсуждению результатов осуществления 

проектов с приглашением младших школьников. Вечер встреч «Шаг в будущее». Киноклуб: 

«Аватар» (2009), реж. Дж. Кемерон. Полемика «Кто в ответе за будущее?».  

Раздел 5. Экологическая культура как ресурс здоровья. – 5 часов.  

Приоритет образования и просвещения в решении проблем экологии и здоровья. Ведущий 

вклад экологической культуры, духовного и социально-психологического здоровья человека 

в его телесное благополучие, успешную социализацию, возможность рождения здорового 

ребенка и долголетие. Примеры экологически направленной, здоровьесберегающей 

деятельности, поступков из жизни исторических личностей, известных деятелей 

современности, кумиров подростков. Приоритетность образования и просвещения в решении 

современных и будущих проблем экологии и здоровья. Прения как форма выражения 

различных мнений по итогам предварительного исследования вопроса.  

Способы и формы просветительской работы. Просвещение как передача, распространение 

знаний и культуры. Пропаганда как распространение фактов, аргументов и других сведений 

для воздействия на общественное мнение. Средства просвещения и пропаганды. Дебаты как 

интеллектуальная игра, метод ведения спора, при котором стороны представляют 

определенные точки зрения с целью убедить третью сторону (зрителей). Возможности 

дебатов (развитие лидерских качеств, умения выступать на публике, рассматривать проблему 

с разных точек зрения). Художественные образы и метафоры. Язык публицистики. Буклет, 

плакат, газета, их задачи и способы изготовления.  

Формы организации внеурочной деятельности: Прения: «Каким путем идти?». Месячник 

просветительских мероприятий по вопросам экологии и здоровья. Изготовление 

просветительских буклетов, плакатов. Конкурс плакатов. Школа для родителей. Киноклуб 
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«Дерсу Узала» (1975), реж. А.Куросава. Публичные дебаты «Выживание человечества: 

спасение в технологиях или культуре?» Презентация портфолио.  

Художественная роспись ткани 

8 – 9 класс 

Вводное занятие 

История развития ремѐсел, исторические корни, традиционные русские ремѐсла. Виды 

традиционных ремѐсел. Исторические сведения о развитии мировой и отечественной 

техники и технологии и их роль в современном обществе. Художественные издания по 

технологиям художественной росписи тканей. 

Практическая работа: подготовка рабочего места, материалов и рабочих инструментов; 

изучение безопасных приѐмов работы при использовании красителей. 

Виды декоративно-прикладного искусства 

Основные виды декоративно-прикладного искусства. Развитие декоративно-прикладного 

искусства, его роль в организации жизни общества и формировании материально-духовной 

среды жизни людей. 

Особый смысл декора (украшения) в декоративно-прикладном искусстве. Мода и еѐ связь с 

декоративным искусством. 

Практическая работа: создание зарисовок природных мотивов с натуры и их стилизация. 

Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве. Значение цвета 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная (европейская схема) и 

динамичная (восточная) композиции. 

Понятие о ритмической, или пластической, композиции, еѐ тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. 

Приѐмы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 

Практическая работа: выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной 

композиций; создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по 

природным мотивам. 

Ощущение цвета, вызываемое светом (психофизиологические законы восприятия). 

Естественная шкала цветовых тонов. Хроматические и ахроматические характеристики 

цвета. Цветовые круги по Гѐте, Оствальду. Гармоничные сочетания в цветовых кругах. 

Практическая работа: составление ахроматической шкалы тонов; разработка и составление 

цветовых кругов по Гѐте, Оствальду. 

Свойства тканей, их взаимодействие с красителями. Свободная роспись тканей 

Свойства шѐлка, шерсти, хлопчатобумажных тканей, тканей из штапельных и синтетических 

волокон. Подбор красителя к ткани, их взаимодействие. 

Выделение красителей по техническим свойствам: прямые, кислотные, основные и 

хромовые красители. 

Правила работы с технологической документацией. Компьютерные программы общего 

назначения и их использование. 

Практическая работа: компьютерная разработка эскизов со свободным расположением 

элементов рисунка, композиция платка. 

Художественные особенности свободной росписи тканей: построение композиции, решение 

в цвете рисунка. Инструменты и приспособления для свободной росписи. 

Подбор тканей и красителей. Приѐмы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с 

применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Свободная роспись ткани с 

применением масляных красок. 

Практическая работа: подбор вариантов композиционного решения шарфа: а) основные 

мотивы расположены асимметрично по краям изделия; б) основные мотивы расположены 

равномерно по всей плоскости шарфа; выполнение художественной росписи платка или 

шарфа в технике «свободная роспись». 

Роспись ткани в техниках «бандан» и «узелковый батик» 

История появления техники «бандан». Виды техники росписи данным способом (техники 
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«планги», «складной батик»). 

Особенности построения композиции в узелковом батике. Инструменты и материалы для 

выполнения узелкового батика. 

Практическая работа: выполнение художественной росписи по ткани в технике «бандан» 

(декоративная диванная подушка, салфетка, майка, шарф — на выбор). 

Значение орнамента. Орнамент в одежде 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов 

народов России. Цветовые сочетания в орнаменте. Символический орнамент. 

Геометрический орнамент. Растительный орнамент. Каллиграфический, фантастический, 

пейзажный, животный, предметный орнаменты. Орнамент в круге, в полосе, в квадрате. 

Роспись ткани с помощью трафарета. 

Возможности графических редакторов персональных компьютеров в создании эскизов 

орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания различных цветов. Основы 

графического моделирования изделий. 

Практическая работа: выполнение зарисовки орнаментов, вошедших в сокровищницу 

мировой культуры; выполнение эскиза для своего изделия (платок, платье и др.). 

Применение техник «свободная роспись», «узелковый батик» и «бандан» в художественном 

оформлении одежды 

Понятие стиля в одежде. Виды оформления одежды. Колористическое решение композиции 

будущего изделия. 

Технология применения свободной росписи, узелкового батика и техники «бандан» для 

оформления одежды. Техника холодного и горячего батика. Техника набойки. Современные 

энерго- и материалосберегающие, другие перспективные технологии. Применение батика в 

оформлении интерьера. 

Практическая работа: выполнение эскиза оформления швейного изделия в техниках 

свободной росписи ткани, «бандан» или «узелковый батик». Оформление одного из изделий 

по выбору (платок, шарф, платье и др.). 

Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки-ярмарки 

Анализ результатов работы и оценка качества выполнения самостоятельного творческого 

проекта. Зашита проекта. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки творческих работ детей и педагога. 

 

Спортивно-оздоровительное 

 

Разговор о правильном питании 

5 класс 

 

Тема 1. Здоровье - это здорово – 5 ч.Теория.Здоровье-это здорово. Мой образ 

жизни.Практика. Правила ЗОЖ. Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» Я и мое здоровье. 

Тема 2. Продукты разные нужны, продукты разные важны - 6ч. Теория. Белки. Жиры. 

Углеводы. Витамины. Минеральные вещества. Практика. Рацион питания 

Тема3. Режим питания - 3 ч. Теория.Понятие режима питания. Практика. Мой режим 

питания. Игра «Составляем режим питания». 

Тема 4. Энергия пищи - 4 ч. Теория.Энергия пищи. Практика. Калорийность пищи. 

Исследовательская работа «Вкусная математика». Влияние калорийности пищи на 

телосложение. 

Тема5. Где и как мы едим – 8 ч. Теория. Где и как мы едим. Что такое перекусы, их влияние 

на здоровье. Поговорим о фаст-фудах. Практика. Мини- проект «Мы не дружим с 

сухомяткой». Путешествие и поход. Собираем рюкзак. Правила поведения в кафе. Ролевая 

игра «Кафе». 
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Тема 6. Ты – покупатель – 9 ч. Теория.Где можно сделать покупку. Права и обязанности 

покупателя. Срок хранения продуктов. Упаковка продуктов. Практика. Читаем информацию 

на упаковке продукта. Ты покупатель. Сложные ситуации при покупке товара. Мини-проект 

«Правильное питания и здоровье человека». Составление формулы правильногопитания. 

6 КЛАСС 

Тема 7. Ты готовишь себе и друзьям – 5 ч. Теория.Знакомство с правилами этикета 

обязанностями гостя и хозяина. Кулинарные секреты. Практика. Мини-проект «Помощники 

на кухне». Сервировка стола. Игра «Конкурс кулинаров. 

Тема 8. Кухня разных народов – 4 ч. Теория.Понятие «национальная кухня». Практика. 

Кулинарное путешествие. Проект «Кулинарные праздники». Конкурс эмблем «Кулинарные 

праздники». 

Тема 9. Кулинарная история - 5 ч. Теория. Традиции и культура питания. 

Практика. Творческий проект. Первобытная кулинария. Творческий проект. Кулинария в 

средние века. Современная кулинария. Конкурс кроссвордов «Кулинария». 

Тема 10 Как питались на Руси и в России - 11 ч. Теория. История кулинарии в России. 

История посуды в русской кухне. Самовар-символ русского стола. Особенности питания в 

разных регионах России, их связь с климатом и обычаями. Каша-матушка, хлеб-батюшка. 

Русская кухня и религия. Практика. Традиционные блюда русской кухни. Польза меда. 

Праздник русской картошки. Оформление книжки-малышки «Рецепты моей бабушки». 

Тема 11. Необычное кулинарное путешествие – 10 ч. Теория. Мировые Музеи питания. 

Кулинария в живописи. Кулинария в музыке. Кулинария в танце. Кулинария в литературе. 

Уникальные блюда стран мира. Практика. Конкурс кроссвордов «Необычное кулинарное 

путешествие». Творческий проект «Вкусная картина». Викторина «Необычное кулинарное 

путешествие». Составление формулы правильного питания. 

Моя экологическая грамотность  

6 класс 

 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как природа, здоровье, гражданственность, экологическая культура, и направлена на 

развитие мотивации и готовности к повышению своей экологической грамотности; 

способности обнаруживать экологические проблемы в повседневной жизни; действовать 

предусмотрительно; осознанно придерживаться ресурсосберегающего поведения, здорового 

и экологически безопасного образа жизни; вести работу по экологическому просвещению; 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Раздел «Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому мышлению» 

направлен на развитие важного метода познания — экологического мышления. В данном 

разделе  закладываются основы экосистемной познавательной модели, позволяющей 

мысленно выделять в окружающем мире систему «живое — окружающая его среда»; 

анализировать еѐ; описывать потребности живого в экологических условиях жизни; факторы 

окружающей среды, дающие возможность удовлетворения этих потребностей или несущие в 

себе опасность для жизни. Рассматриваются модели поведения по избеганию экологической 

опасности, приспособлению к ней или активному еѐ устранению. Формируется опыт 

обнаружения экологических рисков в повседневной жизни. 

В разделе «Экологическая грамотность: уроки прошлого» обобщается историко-

культурный опыт экологически безопасной жизнедеятельности местного населения, даѐтся 
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оценка возможности его использования в современной жизни. Развиваются общеучебные 

умения целенаправленного поиска необходимой информации в разных источниках (музеи, 

библиотеки, Интернет), еѐ анализа, обобщения, фиксации. Формируются коммуникативные 

умения организации работы в малых группах сотрудничества детей и взрослых по выпол-

нению исследовательских проектов. 

Раздел «Экологическая безопасность в школе и дома: учусь предосторожности» 

предусматривает освоение основного принципа экологически безопасного поведения — 

принципа предосторожности («не навреди»). Развиваются познавательные и 

коммуникативные умения по сбору и проверке на достоверность современной экологической 

информации. Например, по вопросам качества питьевой воды, воздуха, продуктов питания, 

бытовых приборов, мебели, стройматериалов; публичного устного и письменного пред-

ставления информации. 

Раздел «Экономное потребление: учусь быть взрослым» направлен на развитие 

регулятивного умения осознанного самоограничения в целях экономного потребления 

природных ресурсов. В народных сказках, художественных произведениях, религиозных 

текстах отражено отношение к таким качествам личности, как рачительность, скромность, 

забота о близких людях и природе, умение соблюдать во всѐммеру. В рамках данного 

раздела разрабатываются проекты потребительского ресурсосбережения в повседневной 

жизни. 

Раздел «Экологическая безопасность в природной среде» направлен на формирование 

представлений о роли общения человека с природой для сохранения и укрепления его 

здоровья, удовлетворения материальных запросов, духовных потребностей в красоте, 

чувственно-эмоциональном общении с природой, еѐ познании. В рамках раздела 

развиваются коммуникативные и личностные умения непрагматического, субъект-

субъектного отношения к природе. Обучающиеся знакомятся с этнокультурными 

традициями духовного общения с природой у разных народов, на психологических тре-

нингах получают практический опыт проживания чувства единения с ней. У школьников 

формируется осознание ценности дикой природы, закрепляются умения экокультурного 

пребывания в природной среде, безопасные как для природы, так и для человека (понятия о 

клещах, змеях, состоянии источников питьевой воды и др.). 

Раздел «Мой вклад в экологическое просвещение» является итоговым. В нѐм 

реализуются индивидуальные просветительские проекты, направленные на распространение 

среди детей и взрослых достоверной эколого-направленной информации для формирования 

потребности соблюдать правила экологически грамотного поведения в школе, дома, в 

окружающей среде. 

                        Экологическая культура и здоровый образ жизни   

8 класс 

Введение -2 часа 

Клуб по интересам как форма общения и совместной деятельности. Клуб «экология и 

здоровья», его задачи. Программа работы клуба. Технический, естественный-научный, 

гуманитарный, технологический аспекты проблемы. Формы работы клуба: тематические 

заседания, форумы, дискуссии, диспуты , полемика, прение, дебаты; просмотры 

кинофильмов и их обсуждение.  



588 

 

Ключевые понятия. Здоровья. Ресурсы здоровья. Единство телесного и духовного здоровья 

человека. Здоровье как медицинское и социокультурная проблема. Виды ресурсов здоровья.  

Здоровый образ жизни как способ сохранения и увеличения ресурсов здоровья.  

Формы организации внеурочной деятельности: Открытие клуба. Заседание клуба «Здоровье 

и его ресурсы». 

Раздел 1. Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий-4 часа 

Особенности традиций здоровья в разных народах и их причины. Культурные традиции 

здорового образа жизни разных времен и народов. Их обусловленность особенностями 

территории проживания. Культура здорового местного населения как результат адаптации 

многих поколений к условиям проживания. Историко-культурный метод реконструкции 

событий и определение их смысла. Дискуссия как способ обсуждения какого-либо общего 

вопроса с намерением достичь взаимоприемлемого решения. 

Особенности питания, предметов домашнего обихода, жилище, одежды, способы 

природопользования (растениеводство, животноводство и др); воспитания здорового 

потомства и отношения к вредным привычкам, отражение в традициях, фольклоре и 

верованиях народов.Форум как форма общения людей, объединенных общими интересами, 

правила форума, функции модератора. 

Формы организации внеурочной деятельности: Клубная гостинная «Этнография о  

здоровье».  Киноклуб: «Миклухо-Маклай» (1974), режиссер А. Разумный. Дискуссия 

«Культура здоровья и экологическая культура: что общего?» 

Раздел 2. Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью? -4 часа 

Исследовательские умения. Риски для здоровья. Экологически риски. Источники 

информации о рисках про здоровье-надежность. Способы проверки информации на 

достоверность. Экологические риски в урбанизированной среде.  Практические способы 

оценки экологических рисков в повседневной жизни (экологический мониторинг качества 

воды, воздуха, почвы. Продуктов питания. Предметов быта). Ресуосы здоровья. 

Индивидуальные особенности здоровья (резистентность организма, ценностные установки, 

грамотность в вопросах экологии и здоровья). 

Коммуникативные умения, особенности общения по вопросам экологии здоровья. Опасность 

предрассудков. Примеры и их комментарии. Способы защиты от ложной информации. 

Формы обращения граждан к службам экстренной помощи, организациям, депутатам, 

ответственным лиам. Формы социального партнерства с общественными организациями, 

учреждениями здравоохранения по предоставлению населению достоверной информации по 

вопросам экологии и здоровья. 

Формы организации внеурочной деятельности: Практикум. Экологический мониторинг. 

Работа с разными источниками информации (Интернет, библиотека, экологические отчеты 

официальных организаций, специалистов). Киноклуб: «Робинзон Крузо» (1947), режиссер А. 

Андриевский; «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972),   режиссер С. 

Говорухин. Переговорная площадка «Экология и здоровье: учимся действовать». 

Раздел 3. Учимся проектировать здоровый и экологически опасный образ жизни-7 

часов. 

Действия в опасных экологических  ситуациях, понятия «загрязнение окружающей среды». 

Его виды (химическая, физические, биологические и информационные). Механизмы 

воздействия загрязнителей на генетическое, биохимическое, физиологическое здоровье 

человека. Природные  и антропогенные причины загрязнения окружающей среды. 
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Нормирование качества окружающей среды. Чрезвычайные экологические ситуации. 

Варианты экологически безопасного поведения. Проблемы нравственного выбора в 

чрезвычайных ситуациях. Диспут как коллективное обсуждение нравственных, 

политических, научных и других проблем, которые не имеют общепринятого. Однозначного 

решения. С высказыванием различных суждений. Точек зрения, оценок. Способы оказания 

первой помощи в чрезвычайных  экологических ситуациях. 

Действия  повседневных экологических ситуациях. Процесс проектирования безопасного 

образа жизни, его этапы, трудности. Экосистемная познавательная модель как средство 

проектирования безопасного образа жизни путем оптимизации взаимодействия внутренней 

ти внешней  среды организма.  Стратегии экологически безопасного поведения роль 

экологически чистого питания, ресурсосбережения, экологчного жилища, безопасных 

технических изобретений. Умений выращивать экологически чистый урожай. Отказа от 

вредных привычек, свободного доступа к информации для сохранения здоровья человека. 

Учет индивидуальных ресурсов здоровья.  

Формы организации внеурочной деятельности: Ролевая игра. Моделирующая чрезвычайную 

экологическую ситуацию. Ролевая игра. Моделирующая повседневную  экологическую 

ситуацию Киноклуб: «Красная палатка» (1969). режиссер М. Калатозов. Диспут «Цена 

выживания». Клубная гостиная «Банк идей ЗОЖ». «Правила здорового образа жизни — 

одинаковы ли они для всех?» 

Раздел 4. Наш вклад в здоровье окружающей среды-6 часов 

Оздоровление окружающей среды. Проекты, направленные на экологическую безопасность 

окружающей среды и здоровьесбережение. Прогноз последствий их реализации. Принцип 

предосторожности. Баланс экологических, экономических и социальных интересов. 

Целесообразность, реальность, экономичность, экологическая безопасность, посильность, 

технологичность выполнения проекта, устойчивость (длительность) его результатов. 

Исполнение проектов. Правила работы в команде (распределение функциональных 

обязанностей в соответствии с возможностями и интересами ее членов, понимание каждым 

смысла общей работы и его роли в ней, право на ошибку, свободное обсуждение общей 

работы, ненасильственное общение и др.). Критерии социального партнерства 

(добровольность, равноправие, общность цели, взаимосодействие в ее достижении, взаимная 

ответственность). Повестка дня на XXI век.  

Перспективы решения местных проблем экологии и здоровья в будущем. Их связь с 

решением аналогичных проблем на глобальном уровне. Решения конференции ООН по 

устойчивому развитию. Хартия Земли. Ответственность каждого гражданина за свой выбор и 

принятие решения.   

Формы организации внеурочной деятельности: Проекты по преобразованию школьной 

среды, ближайшего окружения, их общественное обсуждение. Исполнение проектов в 

реальной жизни. Расширенное заседание клуба по обсуждению результатов осуществления 

проектов с приглашением младших школьников. Вечер встреч «Шаг в будущее». Киноклуб: 

«Аватар» (2009), реж. Дж. Кемерон. Полемика «Кто в ответе за будущее?».  

Раздел 5. Экологическая культура как ресурс здоровья. – 5 часов.  

Приоритет образования и просвещения в решении проблем экологии и здоровья. Ведущий 

вклад экологической культуры, духовного и социально-психологического здоровья человека 

в его телесное благополучие, успешную социализацию, возможность рождения здорового 

ребенка и долголетие. Примеры экологически направленной, здоровьесберегающей 

деятельности, поступков из жизни исторических личностей, известных деятелей 

современности, кумиров подростков. Приоритетность образования и просвещения в решении 
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современных и будущих проблем экологии и здоровья. Прения как форма выражения 

различных мнений по итогам предварительного исследования вопроса.  

Способы и формы просветительской работы. Просвещение как передача, распространение 

знаний и культуры. Пропаганда как распространение фактов, аргументов и других сведений 

для воздействия на общественное мнение. Средства просвещения и пропаганды. Дебаты как 

интеллектуальная игра, метод ведения спора, при котором стороны представляют 

определенные точки зрения с целью убедить третью сторону (зрителей). Возможности 

дебатов (развитие лидерских качеств, умения выступать на публике, рассматривать проблему 

с разных точек зрения). Художественные образы и метафоры. Язык публицистики. Буклет, 

плакат, газета, их задачи и способы изготовления.  

Формы организации внеурочной деятельности: Прения: «Каким путем идти?». Месячник 

просветительских мероприятий по вопросам экологии и здоровья. Изготовление 

просветительских буклетов, плакатов. Конкурс плакатов. Школа для родителей. Киноклуб 

«Дерсу Узала» (1975), реж. А.Куросава. Публичные дебаты «Выживание человечества: 

спасение в технологиях или культуре?» Презентация портфолио.  

Культура здоровья 

5 – 9 классы 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Культура здоровья» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Данная программа является комплексной программой по формированию культуры здоровья, 

питания и безопасного образа жизни обучающихся. Она способствует познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего  

Содействие здоровому образу жизни, создание условий для активизации субъективной 

позиции ребенка, формирование культуры питания, готовность поддерживать свое здоровье 

в оптимальном состоянии - одна из первоочередных задач процесса воспитания.  

Следовательно, одна из основных задач учебного процесса - это сохранение здоровья детей, 

формирование у школьников потребности вести здоровый образ жизни, обеспечение 

мотивации к этому.  

Цели и задачи программы  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.  

Цели конкретизированы следующими задачами:  

1. Формирование:  

  представлений о факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учѐбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  
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 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития;  

2. Обучение:  

 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье;  

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 упражнениям сохранения зрения.  

Цели и задачи данной программы внеурочной деятельности соответствуют целям и задачам 

основной образовательной программы, реализуемой в МБОУ «Лицей №3  г.Барнаула  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Формирование культуры здоровья» предназначена для обучающихся 5 - 9 классов. Данная 

программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 35 часов в год. Программа построена на 

основании современных научных представлений о физиологическом, психологическом 

развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического 

и социального здоровья.  

Содержание 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Культура здоровья» состоит из 7 модулей:  

1. « Питание»  

2. «Физическая активность»  

3. «Режим дня»  

4. «Эффективная организация учебной деятельности»  

5. «Профилактика раннего наркотизма»  

6. «Гигиена»  

7. «Взаимодействие с окружающими»  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения модулей опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  
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Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД):  

1. Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учить высказывать своѐ предположение на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

2. Познавательные УУД:  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре).  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков).  

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

3. Коммуникативные УУД:  

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).  
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Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:  

 осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия;  

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром.  

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.  

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: форма, режим и место 

проведения занятий, виды деятельности  

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется 

проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести как 

классный руководитель, так и любой другой учитель.  

Формы проведения занятия и виды деятельности:  

- игры, беседы, тесты и анкетирование, Круглые столы, экскурсии, Дни здоровья, конкурсы 

рисунков, плакатов, мини-сочинений, выпуск газет, листовок.  

Если хочешь быть здоров 

8 – 9 класс 

Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 
 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; владение знаниями по 

организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 

тренировочной направленности. 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, игровой и 

соревновательной деятельности; способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении. 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 
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 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; формирование потребности иметь хорошее 

телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; культура 

движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой; находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнѐрами во время учебной и игровой деятельности. 

 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; умение максимально проявлять 

физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

 

Метапредметные результаты 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающим 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе); 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая 

подготовка»; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической культуры, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 характеризовать основные физические качества и различать их между собой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 выявлять связь физической культуры с трудом 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении; 

 измерять показатели физического развития и физической подготовленности; 

 вести систематические наблюдения за их динамикой; 
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 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки в соответствии с 

изученными правилами 

 

Результаты занятий зависят не только от физических особенностей детей, но и от 

стремления освоить приѐмы спортивного мастерства, от природных задатков и 

способностей, от волевых усилий и других индивидуальных особенностей личности. 

Подведение итогов занятий проводится в форме спортивных игр и состязаний по нормативам 

Всероссийской спортивной квалификации. 

Подведение итогов работы на каждом этапе организуется как общешкольный праздник с 

вручением наград – грамот, дипломов, спортивных знаний и почѐтных знаков, памятных 

подарков. 

 

Содержание курса «Если хочешь быть здоров». 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 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 еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация 

и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 

подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Допинг. 

Концепция честного спорта. 

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 

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 общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации 
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на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъѐмы, 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, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лѐгкая 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. 

 

Тематическое планирование8 класс 

 

№п/п 

 

Тема занятия Планируемые 

результаты 

 

1 Техника безопасности на занятиях легкоатлетическими 

упражнениями. 

Комплексное развитие физических качеств. 

Личностные: 

-Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

-Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

Познавательные: 

- Находить нужную 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе, отвечать 

на простые вопросы 

учителя. 

-Контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

 

Регулятивные: 

-Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

2 Техника бега на короткие дистанции. 

3 Бег на короткие дистанции (30м., 60м.). 

4 Техника бега на средние дистанции. 

5 Бег на средние дистанции (400м., 500 м.). 

6 Техника бега на длинные дистанции. 

7 Бег на длинные дистанции (1000м., 2000м.). 

8 Техника метания малого мяча. 

9 Метание малого мяча на дальность, в цель. 

10 Техника прыжка в длину. 

11 Прыжки в длину 

12 Комплексное развитие физических качеств. 

13 Техника безопасности на занятиях гимнастикой. 

Строевые упражнения. 

14 Общеразвивающие упражнения. 

15 Акробатические упражнения. 

16 Акробатические упражнения. 

17 Акробатическая комбинация. 

18 Акробатическая комбинация. 

19 Комплексное развитие двигательных способностей, 
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организаторских умений. деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

-Организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

 

Коммуникативные: 

-Слушать, задавать 

вопросы. 

Участвовать в 

диалоге на уроке. 

-Научатся 

формулировать свои 

затруднения и 

обращаться. 

 

 

20 Техника безопасности на занятиях лыжной подготовки. 

Лыжные ходы. 

21 Техника лыжных ходов. Прохождение дистанции 3 км. 

22 Техника лыжных ходов. Прохождение дистанции 4 км. 

23 Техника безопасности на занятиях плаванием. Виды плавания. 

24 Техника плавания разными видами. Проплывание дистанции 

25м. 

25 Техника плавания разными видами. Проплывание дистанции 

50м. 

26 Техника безопасности на занятиях спортивными играми. 

Комплексное развитие двигательных способностей. 

27 Техника владения мячом. Учебная игра в баскетбол. 

28 Техника и тактика игры в баскетбол. Учебная игра. 

29 Учебная игра в баскетбол. 

30 Техника владения мячом. Учебная игра в волейбол. 

31 Техника и тактика игры в волейтбол. Учебная игра. 

32 Учебная игра в волейбол. 

33 Комплексное развитие физических качеств. 

34 Комплексное развитие двигательных способностей. 

35 Резерв.  
 

Тематическое планирование9 класс 

 

№п/п 

 

Тема занятия Планируемые 

результаты 

 

1 Техника безопасности на занятиях легкоатлетическими 

упражнениями. 

Комплексное развитие физических качеств. 

Личностные: 

-Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

-Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

 

Познавательные: 

2 Техника бега на короткие дистанции. 

3 Бег на короткие дистанции (30м., 60м., 100м.). 

4 Техника бега на средние дистанции. 

5 Бег на средние дистанции (400м., 800 м.). 

6 Техника бега на длинные дистанции. 

7 Бег на длинные дистанции (1000м., 2000м., 3000м.). 

8 Техника метания малого мяча. 

9 Метание малого мяча на дальность, в цель. 
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10 Техника прыжка в длину. - Находить нужную 

информацию в 

учебнике и 

дополнительной 

литературе, отвечать 

на простые вопросы 

учителя. 

-Контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

 

Регулятивные: 

-Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

-Организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

 

Коммуникативные: 

-Слушать, задавать 

вопросы. 

Участвовать в 

диалоге на уроке. 

-Научатся 

формулировать свои 

затруднения и 

обращаться. 

 

 

11 Прыжки в длину 

12 Комплексное развитие физических качеств. 

13 Техника безопасности на занятиях гимнастикой. 

Строевые упражнения. 

14 Общеразвивающие упражнения. 

15 Акробатические упражнения. 

16 Акробатические упражнения. 

17 Акробатическая комбинация. 

18 Акробатическая комбинация. 

19 Комплексное развитие двигательных способностей, 

организаторских умений. 

20 Техника безопасности на занятиях лыжной подготовки. 

Лыжные ходы. 

21 Техника лыжных ходов. Прохождение дистанции 3 км. 

22 Техника лыжных ходов. Прохождение дистанции 5 км. 

23 Техника безопасности на занятиях плаванием. Виды плавания. 

24 Техника плавания разными видами. Проплывание дистанции 

50м. 

25 Техника плавания разными видами. Проплывание дистанции 

100м. 

26 Техника безопасности на занятиях спортивными играми. 

Комплексное развитие двигательных способностей. 

27 Техника владения мячом. Учебная игра в баскетбол. 

28 Техника и тактика игры в баскетбол. Учебная игра. 

29 Учебная игра в баскетбол. 

30 Техника владения мячом. Учебная игра в волейбол. 

31 Техника и тактика игры в волейтбол. Учебная игра. 

32 Учебная игра в волейбол. 

33 Комплексное развитие физических качеств. 

34 Комплексное развитие двигательных способностей. 

35 Резерв  

 

2.3.2 Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена 
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на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.  

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание  соответствующей  социальной  среды  развития  обучающихся  и  

включающего  воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально-значимую деятельность  

обучающихся,  основанного  на  системе  духовных  идеалов  многонационального  народа  

России,  базовых  национальных  ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности лицея, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры; 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 
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интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве лицея, класса, города, края;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов;  

 сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
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улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

 цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

 принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся; 

 направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного 

процесса;  

 виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

 этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

 основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;  

 модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

 описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство 

и т. п.);  

 критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

 методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель:  

формирование российской гражданской идентичности, личностный рост учащихся, 

проявляющийся в приобретении ими социально значимых знаний, развитие социально 

значимых отношений, накоплении ими опыта социально значимого действия в области 

базовых национальных ценностей российского общества: патриотизме, социальной 

солидарности, гражданственности, семье, здоровье, труде и творчестве, науке, традиционных 

религиях России, искусстве, природе, человечестве. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого  

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально 

ориентированной,  общественно  полезной  деятельности  на  основе  традиционных  

нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) -  способности  

подростка  формулировать  собственные  нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения  моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, 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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование  у  подростка  первоначальных  профессиональных  намерений  и  

интересов,  осознание  нравственного  значения  будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и   влияниям, 
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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; 

 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; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат  основными  ориентирами  человеческой  жизни,  

духовно-нравственного  и  социального  развития  личности.  В  содержании  программы  
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должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, 

в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. 

Аксиологический принцип. 
Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

образовательного  учреждения. Аксиологический  принцип  позволяет  его  

дифференцировать,  включить  в  него  разные  общественные  субъекты.  В  пределах  

системы  базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 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, совершѐнного значим ым другим. Содержание учебного  процесса,  

внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено  примерами  

нравственного  поведения.  В  примерах демонстрируется  устремлѐнность  людей  к  

вершинам  духа,  персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным  сод 

ержанием  идеалы  и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип  диалогического  общения  со  значимыми  другими. 
В  формировании  ценностей  большую  роль  играет  диалогическое  общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и  сознательно  присваивать  ту  ценность,  которую  он  полагает  как  

истинную.  Диалог  не  допускает  сведения  нравственного  воспитания  к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога.  Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым друг им. 

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 еще 

скрытые в   нем 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.  

Подросток включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко  противоречивые  

ценности  и  мировоззренческие  установки.  Условием эффективности организации 

воспитания и социализации является согласование (на основе общих   духовных и 

общественных  идеалов,  ценностей)  социально-педагогической  деятельности  различных  

общественных  субъектов:  школы,  семьи,  учреждений дополнительного  образования,  

культуры  и  спорта,  традиционных  религиозных  и  общественных  организаций  и  др.  

При  этом  деятельность образовательного  учреждения в  организации  социально-

педагогического  партнерства  должна  быть  ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой  деятельности.   

Принцип совместного решения личностно и общественно  значимых проблем.  
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 
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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; 

 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. 

Лицею как социальному субъекту  -  носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 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  определѐнной  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; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание. 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по направлениям 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
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Содержание данного направления определяется коренными изменениями, которые 

происходят в России, и новым характером отношений  между государством, личностью и 

социальным положением гражданина. Это нашло свое отражение в Конституции, 

законодательных и иных нормативных актах  Российской  Федерации,   «Концепции  

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России»,  

Программе "Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае" на 2016-2020 годы". 

Цель:  формирование  правовых  знаний,  правил  поведения   в  обществе.   Воспитание   

любви  к  Родине  и  стремления  к  миру,  гармоничному проявлению  патриотических  

чувств  и  культуры  межнационального  общения.  Формирование  гражданской,  

нравственной  позиции  школьника; способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации в социальной среде. Развитие познавательного интереса к 

законодательной сфере государства. Воспитание патриотических чувств и культуры 

межнационального общения. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся правовую культуру, свободно и ответственно               

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

 формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих 

прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования; 

 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей. 

Базовые национальные ценности:  правовое государство; гражданское общество;  любовь 

к России, своему народу, своему краю,  гражданское  

общество,  поликультурный  мир,  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  

институтам  государства  и  гражданского  общества,  социальная  

солидарность, мир  во всем мире, многообразие и уважение культур и народов;  служение 

Отечеству, долг перед  Отечеством, старшими поколениями,  

семьей;  закон  и  правопорядок;  социальное  государство;  закон  и  правопорядок,  

социальная  компетентность,  социальная  ответственность,  служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Основные  понятия:  право,  закон,  права  и  обязанности,  правонарушение,  преступление,  

ответственность,  долг,  честь,  достоинство,  личность, правовые  нормы,  совесть,  

справедливость,  нация,  национальное  государство,  национальное  самосознание,  

патриотизм,  гражданин,  гражданское общество, многообразие культур и народов, духовно-

нравственное развитие личности. 

Виды деятельности: 

 изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения;  

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения;  

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся;  

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового 

выбора мотивами долга, совести, справедливости;  

 изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за 

Отечество;  

 развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение внеклассных 

мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах;  
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 организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и 

патриотами своей страны;  

 создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к Родине, 

краю, родному городу, школе;  

 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры проявления 

патриотизма и гражданской позиции;  

 демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской позиции и 

мужества, патриотизма;  

 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм;  

 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся;  

 формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

Формы работы:  

 тематические классные часы;  

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;  

 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами 

войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы;  

 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;  

 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям, квесты);  

 участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике;  

 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме;  

 мероприятия в рамках предметной недели истории и права;  

 мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества;  

 благотворительные акции «Благодарю», «Прояви заботу» (ко дню пожилого человека), 

«Твори добро», «Новогодний базар», «Весенняя неделя Добра», «Патриотический 

марафон»;  

 интерактивные игры;  

 встречи с интересными людьми, ветеранами;  

 экскурсии на предприятиях города;  

 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: «Памятные даты России», «День 

России», «Моя малая Родина, мой край и город», «Строки, опаленные войной», «Книгу 

памяти листая», «Права человека», «Права человека глазами школьников» и др. 

Ожидаемые результаты:  

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению;  

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  
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 знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Основное содержание: осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи 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, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Задачи: 
развивать навык взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; сформировать осознание 

социальной принадлежности: —социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); —социальные 

роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; —социальные роли 

в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, покупатель, 

пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; • осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; • усвоение позитивного социального опыта, 

образцов поведения подростков и молодѐжи в современном мире; 

Базовые национальные ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума; 

 овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека; 

 участие в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 приобретение опыта и освоение основных форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 участие в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: в 

принятии решений Совета лицеистов; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления гимназии и т. д. 
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 разработка на основе полученных знаний и активно участие в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

лицея, города, края; 

 реконструирование (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания  

Нравственное  воспитание  -  целенаправленное  и  систематическое  воздействие  на  

сознание,  чувства  и  поведение  школьников  с  целью формирования у них нравственных 

качеств, соответствующих требованиям общественной морали. 

Цель: Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений 

и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

Задачи: 

 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков;   

 знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений;   

 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

 создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни;   

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе желания к проявлению безнравственных поступков;   

 создать условия для нравственного самовоспитания учащихся и проявления  

нравственного поведения в различных видах социально-значимой деятельности. 

Базовые  национальные  ценности:    нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  

справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;  толерантность,  

представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,  религиозной  жизни  человека,  

ценностях  религиозного  

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

Основные понятия:  эстетическое  -  прекрасное, эстетическое  -  доброе, искусство, 

культура, культурный человек,  культурная жизнь, культура  

чувств культура речи, культура самообладания,  человек, личность, индивидуальность, 

благородство, сочувствие, сострадание, взаимопомощь, дружба, друг, долг, духовность, 

культура, самопознание, самооценка, достоинство, авторитет, гуманность.  

Виды деятельности: 

 изучение нравственной воспитанности учащихся лицея, определение возможных путей 

коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми методами и формами 

воспитательного воздействия;   

 изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, 

консультирование родителей, классных руководителей по изученной проблеме; 

 разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение 

возможностей социума для формирования нравственной культуры учащихся, 

ответственности за свои поступки;   

 организация разнообразных видов деятельности, в которых учащиеся смогут проявить 

свои высокие нравственные качества;   

 поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

Формы работы: 
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 тематические классные часы;  

 тренинги нравственного самосовершенствования;  

 посещение кино и театра с последующим обсуждением;  

 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, города, края; 

 дискуссии по нравственной тематике;  

 изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер: золотое 

правило нравственности;  

 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы. 

Ожидаемые результаты:  

 ценностное отношение к лицею, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества;  

 желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;  

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы;  

 понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;  

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении;  

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;  

 стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

 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 

развития, продолжения рода;  

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие;  

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
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4.   Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Цель:осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задачи:  

 формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление о безопасном поведении в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с собенностями роста и развития. 

Базовые национальные ценности:  жизнь во всех еѐ 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 партнѐрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой. 

Основные  понятия:  экология,  экологические  факторы,  экологическая  катастрофа,  

экологический  мониторинг,  природопользование, природоохранные мероприятия и 

общественные организации, охрана природы, заповедники и особоохранямые территории, 

здоровье,  образ  жизни,  режим  дня,  традиции,   ПАВ,  личная  безопасность,  ОБЖ,  

телефоны  экстренных  служб,  техника безопасности, первая помощь пострадавшим, 

правила эвакуации, ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; физическое  социальное,  психическое  здоровье  человека,  сохранение  

здоровья  человека;  здоровьесберегающая деятельность;  роль  физической культуры и 
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спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; негативном влияние 

компьютерных игр, телевидения, рекламы, ПАВ на здоровье человека. 

Виды деятельности и формы занятий:  

-развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях;  

-сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к 

выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт);  

- проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов,а также 

писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов 

(как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мираприроды и мира 

человека;  

-углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО  и 

подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций;  

-получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц ит. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;  

-участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

-усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей);  

-осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, 

прикладных видах искусства; -фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних 

окрестностях видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую 

эстетическую ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий презентации 

«Незамечаемая красота»(название условно). 

 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Труд  является   одним  из  главных  средств  развития  психики  и  нравственных  установок  

личности.  Трудовая  деятельность  должна  стать  для  

школьников  естественной  физической  и  интеллектуальной  потребностью.  Трудовое  

воспитание  тесно  связано  с   профориентационной  подготовкой  

учащихся. 

Базовые  национальные  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. 

Основные понятия:  умственный и физический труд, общественно-полезный труд, бытовой 

труд, самообслуживание, самоконтроль, прикладное  

творчество. 

Цель: создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, 

направленной на приобретение социальных значимых навыков. Усвоение ценностного 

отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все 

достижения науки и искусства, техники и технологии; все великие духовно-нравственные 

прорывы в понимании сущности человека и человечества.  

Задачи: 

 сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении в 

общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в систему 

социальных отношений;  организовать общественно- полезную социальную 

деятельность; 

 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественно- 

полезной деятельности;   
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 формировать гуманистическое отношение к миру;   

 знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 

 создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы;  поощрять инициативу и 

стремление учащихся к интеллектуальному самосовершенствованию;  

 давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и 

за его пределами;   

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим 

всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии;  

разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии;   

 создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных 

проектов;   

 формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к 

небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в 

какую историческую эпоху этот труд был совершѐн;   

 воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

 способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – 

изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и 

других видов искусства и пр.; 

 поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

Виды деятельности: 

 изучение интеллектуальных возможностей учащихся лицея и динамики изменения 

интеллектуальных достижений;  

 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы;  

 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности, 

потребности в развитии собственного интеллекта;  

 развитие творческой инициативы и активности, учащихся в интеллектуальной 

деятельности;  

 создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности' учащихся в 

подготовке к мероприятиям;  

 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 

 приобщение к социально - значимой деятельности через участие в волонтерских 

движениях различной направленности 

Формы работы: 

 интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в лицее;  

 интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-практические конференции;  

 творческие объединения по интересам по интересам в классе и в лицее;  

 творческие конкурсы: на лучшую стенную газету, на лучшую поздравительную 

открытку;  

 состязания изящной словесности;  

 интеллектуальные викторины;  

 предметные вечера;  

 литературные гостиные;  

 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;  

 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д.  

Ожидаемые результаты:  
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 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве;  

 понимание нравственных основ образования;  

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;   

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

 самоопределение в области своих познавательных интересов;  

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов;  

 умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;   

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов;  

 начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание 

Эстетическое  воспитание   -  процесс  формирования  способностей  восприятия  и  

понимания  прекрасного  в  искусстве  и  жизни,  выработки  

эстетических знаний и вкусов, развития задатков и способностей в области искусства. 

Базовые  национальные  ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  

эстетическое  развитие;  художественное  творчество ,  

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

Цель: формирование духовных качеств, высоких эстетических чувств.  Развитие интереса к 

литературному, музыкальному, изобразительному и  

театральному наследию России. Воспитание чувства гордости за исторические, духовные 

ценности. 

Задачи: 

 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. 

Основные понятия:  эстетическое  -  прекрасное, эстетическое  -  доброе, искусство, 

культура, культурный человек,  культурная жизнь, культура  
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чувств культура речи, культура самообладания. 

Содержание деятельности 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно - досуговых программ, включая посещение объектов 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. 

Культура лицея (совокупность норм, ценностей, традиций, обычаев, ритуалов, правил, 

регулирующих деятельность и взаимодействие членов коллектива нашей школы) определяет 

уклад жизни. Именно культурная практика, которая представляет собой культурное событие, 

участие в котором помещает ученика в культурную среду, расширяя его опыт обучаемого, 

творческого поведения в культуре является основной педагогической единицей внеурочной 

деятельности. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: воспитание гражданственности, патриотизма. 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды 

деятельности 

Формы 

Социально 

значимые знания 

Расширение знаний учащихся 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, Гербе Алтайского 

края и города Барнаула. 

Учебная 

деятельность, 

проектная 

деятельность 

Уроки, проекты, 

конкурсы, 

викторины, 

ролевые игры, 

классные часы. 

Социально 

значимые 

отношения 

Оформление позиции учащихся 

по отношению к ценностям: 

гражданственность, патриотизм, 

уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Проблемно-

ценностное 

общение. 

Обсуждение прав и 

обязанностей 

Проекты по 

разработке 

символики лицея. 

Дискуссии 

Конкурсы. 
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гражданина; 

необходимости их 

регулирования и 

роли государства, 

общества, лицея, 

классного 

коллектива в их 

выполнении 

Проведение 

классных часов 

старшеклассниками 

для младших 

школьников. 

Выборы в ДОО 

"Совет лицеистов" 

Опыт социально 

значимого 

действия 

Приобретение опыта 

демонстрации уважения к 

символам и традициям 

российского народа. 

Социально-

преобразующая: 

проведение 

церемоний с 

включением гимна 

РФ и т.п. 

Торжественные 

мероприятия 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

воспитание гражданственности, патриотизма. 

 

№п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  
«Государственные символы  

России» 

5-9 
сентябрь 

заместитель директора по ВР;  

2.  

Уроки знаний, посвященные 

Дню города Барнаула, 

Алтайского края 

5-9 
01.09 

ежегодно 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

3.  

Организация выставки рисунков  

 «С чего начинается Родина», 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

5-9 

сентябрь, 

май 

заместитель директора по ВР; 

старшая вожатая 

классные руководители 

4.  

Единые уроки  

«Конституция - основной закон 

страны» единый классный час 

5-9 

12 декабря 

заместитель директора по ВР; 

педагог-библиотекарь; 

классные руководители 

руководитель МО учителей 

общественного цикла  

5.  
Месячник патриотического 

воспитания  

5-9 

февраль 

заместитель директора по ВР; 

старший вожатый; 

педагог-библиотекарь; 

классные руководители учитель 

ОБЖ; 

учителя физической культуры 

6.  

Проведение тематических 

классных часов, Уроки 

мужества  

5-9 в течение 

месяца, в 

соответствии 

с графиком 

классных 

часов 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

7.  
Выездные мероприятия 

(экскурсии, выставки, музеи)  

5-9 в течение 

месяца 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

8.  

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

 

5-9 4 неделя 

апреля 

1,2 неделя 

мая 

заместитель директора по ВР; 

старшая вожатая 
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9.  

Организация мероприятий в 

школьном лагере посвященных 

Дню независимости 

5-9 
2 неделя 

июня 
начальник лагеря 

10.  
Организация мероприятий в 

школьном лагере посвященных 

Дню Памяти 

5-9 
3 неделя 

июня 
начальник лагеря 

 

11 

Деятельность детской 

общественной организации 

«Совет лицеисто» 

5-9 
в течение 

года 

классные руководители 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды 

деятельности 

Формы 

Социально 

значимые знания 

Расширение знаний о 

традициях российского 

народа и народов, 

творчеством писателей и 

поэтов, с фольклором Алтая 

и народными 

художественными 

промыслами. 

Знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства. 

Расширение представлений о 

культуре и искусстве 

народов РФ 

Учебная 

деятельность, 

творческая 

Уроки русского 

языка. Викторины, 

конкурсы. 

Экскурсии в музеи 

города, памятные 

места. 

Флешмобы. 

Социально 

значимые 

отношения 

Формирование уважения к 

культуре российского 

народа.  

Проблемно-

ценностное 

общение 

Участие в 

межшкольных 

сетевых проектах 

краеведческой 

направленности. 

Краеведческие 

проекты, в том числе 

по оформлению 

территории лмцея. 

Тематические 

выставки. 

Литературные вечера. 

Встречи с мастерами 

народного творчества. 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

 

№ Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Экскурсии  в музеи города. 5-9 В течение заместитель директора по ВР,  
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учебного года классные руководители 

2.  

Этические беседы «Уголок 

Отчизны, отчий дом». 

Фотовыставка «Мир вокруг – 

мой любимый мир» .  

5-9 

до 15 октября 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

3.  

Классные часы и беседы о 

толерантности, 

общечеловеческих ценностях, 

милосердии в соответствии с 

планом ВР лицея. 

5-9 

В течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

4.  

Встречи с интересными 

людьми города, (писателями, 

поэтами, учеными, 

общественными деятелями). 

5-9 

По  

договоренности 

заместитель директора по ВР; 

педагог - библиотекарь; 

классные руководители  

 

5.  

Внеурочная деятельность по 

прикладному русскому 

народному творчеству 

5-9 
По отдельному 

плану 

заместитель директора по ВР; 

педагог - библиотекарь; 

классные руководители  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые знания 

Знание основных прав и 

обязанностей ученика 

лицея, прав и 

обязанностей гражданина 

РФ (законодательства). 

Знание форм и методов 

самовоспитания. 

Знание проблем 

окружающего социума. 

Познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение 

 

Социально 

значимые 

отношения 

Познание учащимися 

своей личности и 

индивидуальности. 

Освоение методов 

саморегуляции. 

Оформление позиции 

учащихся по соблюдению 

прав и обязанностей, 

установленных в лицее; 

ряда законов РФ. 

Познавательная 

деятельность. 

Социально-

преобразующая 

(Разработка правил для 

учащихся.) 

Проблемно-

ценностное общение 

(Участие в обсуждении 

локальных актов 

школы. Обсуждение 

прав и обязанностей 

ученика. Выявление 

отношения учащихся и 

их родителей) 

Курс по 

самопознанию. 

Проект 

Дискуссии 

Проведение классных 

часов 

старшеклассниками 

для младших 

школьников. 

Соцопросы. 

Опыт социально 

значимого 

действия 

Обеспечение соблюдения 

учащимися норм 

жизнедеятельности, 

принятых в школе.  Опыт 

защиты прав учащихся. 

Самоуправление. 

Контроль учащимися 

за выполнением 

локальных актов 

школы. 

Волонтѐрское 

движение внутри 

лицея 

Соревнования классов 

(конкурсы, 
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Опыта разработки норм. 

Овладение учащимися 

формами и методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение 

другого человека 

Опыт участия в решение 

реальных проблем класса, 

школы, окружающего 

социума. 

Самовоспитание. 

Социальное 

проектирование 

соревнования). 

Портфолио ученика 

(раздел 

самовоспитание). 

Социальные проекты 

(классный, школьный, 

городской). 

Создание 

фотозарисовок и 

видеозарисовок. 

Профилактика 

асоциального 

поведения учащихся. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

№п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  

Классные часы по правам и 

обязанностям учащихся лицея с 

обсуждение локальных актов: 

Устав лицея, о порядке 

организации питания, правила 

пользования учебниками. 

5-9 

сентябрь 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

2.  

День защиты прав ребенка, 

классные часы на тему «ст. 

112,115,116, 158, 163 УК РФ», 

5-9 

май 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

3.  

Классные часы «Права и 

обязанности человека и 

гражданина» (20.11)  

5-9 

ноябрь 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

4.  
Круглый стол «Мы знаем ФЗ от 

14.06.1999 №120», 

5-9 
декабрь 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

5.  

Составление памяток для 

родителей по ФЗ от 14.06.1999 

№120» 

5-9 

сентябрь 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

6.  

Родительские собрания 

«Ответственность за 

правонарушения 

несовершеннолетних» 

5-9 

1 раз в 

полугодие 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

 

Проведение соцопросов по 

отношению учащихся к 

школьным нормам. 

5-9 

январь 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

7.  
Работа Совета профилактики 5-9 

 
заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

8.  
Конкурс видеороликов «Моя 

школа – самая лучшая!» 

5-9 
октябрь 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

9.  

Фотоконкурсы «Взгляды» 

(ориентированный на 

привлечение внимания общества 

5-9 

февраль 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 
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к теме инвалидности) 

 

НАПРАВЕНИЕ: воспитание нравственности, этического сознания 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые знания 

Знакомство с нравственными 

понятиями и (анти-

); конкретными примерами 

высоконравственных 

отношений людей. 

Получение системных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Познавательная, 

учебная 

деятельность 

Урок, этическая 

беседа. 

Просмотр 

кинофильмов. 

Семейные 

праздники, беседы о 

семье, родительский 

урок (встреча с 

представителями 

родителей по 

актуальным для 

учеников вопросам). 

Фотовыставки о 

семьях школьников 

их традициях. 

Участие семьи в 

проектных работах 

детей. 

Конкурсы. 

Социально 

значимые 

отношения 

Участвуют в подготовке и 

проведении бесед об 

отношении людей друг к 

другу, к природе, к 

животным и т.д. 

Расширяют положительный 

опыт общения со 

сверстниками 

противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных 

отношениях. 

Проблемно-

ценностное 

общение, социально-

преобразующая 

Этические диалоги, 

беседы, обсуждения 

– дискуссии (на 

основе произведений 

и публицистики 

российской и 

зарубежной). 

Обсуждение книг.  

Акции, 

направленные на 

формирование 

дружественных 

отношений, шефства 

над младшими. 

Опыт социально 

значимого 

действия 

Участвуют в общественно 

полезном труде в помощь 

школе, городу. 

Принимают добровольное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Социально-

преобразующая 

деятельность. 

Акции. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

воспитание нравственности, этического сознания 
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№п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1 

Этические беседы и диалоги «О 

Добре», «О Семье», «О 

Родине», «О Друзьях», «О 

Себе».  

5-9 
В течение 

всего 

периода 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

2 Семейные праздники. 5-9 март классные руководители 

3 
Единый классный час, 

посвященный Дню Семьи 

5-9 
май 

классные руководители 

4 Кинопросмотры. 

5-9 В течение 

всего 

периода 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

5 

Конкурс фотографий «В 

объективе – Семья» (15.05 – 

День Семьи). 

5-9 

май 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

6 
Концертная программа к 8 

Марта 

5-9 
март 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

7 

Родительский урок (встреча с 

представителями родителей по 

актуальным для учеников 

вопросам). 

5-9 

1 раз в 

полугодие 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

8 

Конкурс «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

5-9 

февраль 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители, 

учителя физической культуры 

9 
Акция «Новогодний базар» 5-9 

фекабрь 
заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

10 
Акции «Добрые дела»,  5-9 Октябрь, 

апрель 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

12 
Проект «Профессии моей семьи 

и моя будущая профессия» 

5-9 
март 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

13 «Копилка добрых поступков» 

5-9 В течение 

всего 

периода 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: -  воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного 

развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые знания 

Расширение 

представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством 

окружающей среды, о 

Учебная, познавательная 

 деятельность 

Уроки, элективные 

курсы «ЗОЖ», 

«Экология». Единые 

классные часы. 

Проектная 

деятельность. 

Кинопросмотр. 

Экологические игры, 

конкурсы, 

соревнования. 

Беседы о правильном 

питании и образе 



622 

 

неразрывной связи 

экологической 

культуры человека и 

его здоровья. 

Расширение 

представлений о 

природоохранных 

организация РК, РФ, 

других государств. 

Расширение 

представлений о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

о правильном питании. 

жизни. 

Социально 

значимые 

отношения 

Участвуют в 

пропаганде 

экологически 

сообразного здорового 

образа жизни. 

Выработка позиции 

учащихся 

относительно 

экологических 

проблем человечества 

и отдельно взятого 

человека. 

Проблемно-ценностное 

общение 

Беседы, тематические 

игры, 

театрализованные 

представления для 

младших школьников, 

сверстников, 

населения. 

Обсуждение фильмов, 

посвящѐнных разным 

формам оздоровления. 

Дискуссии, дебаты. 

Опыт социально 

значимого 

действия 

Учатся экологически 

грамотному 

поведению в школе, 

дома, в природной и 

городской среде. 

Участвуют в 

проведении школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических и 

туристических слѐтов. 

Ведут краеведческую, 

поисковую, 

экологическую работу 

в местных и дальних 

туристических 

походах, и экскурсиях, 

путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в 

практической 

природоохранительной 

деятельности. 

Составляют 

правильный режим 

занятий физической 

Социально-преобразующая 

деятельность. 

Уроки 

День здоровья 

Экологические акции, 

в том числе 

приуроченные к 

календарю праздников. 

Соревнования, 

Школьная 

спартакиада. 

Социальные 

природоохранительные 

проекты на 

пришкольном участке: 

обустройство участка. 

Соцопросы. 

Тренинги, ролевые 

игры, обсуждения 

видеосюжетов. 

Участие в 

мероприятиях 

экологических 

организаций. 

Проектная 

деятельность 
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культурой, спортом, 

туризмом, рацион 

здорового питания, 

режим дня, учѐбы и 

отдыха с учѐтом 

экологических 

факторов окружающей 

среды и контролируют 

их выполнение в 

различных формах 

мониторинга. 

Учатся оказывать 

первую доврачебную 

помощь 

пострадавшим. 

Приобретают навык 

противостояния 

негативному влиянию 

сверстников и 

взрослых на 

формирование 

вредных для здоровья 

привычек, 

зависимости от ПАВ 

Участвуют в 

деятельности детско- 

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций, 

мероприятиях, 

проводимых 

общественными 

экологическими 

организациями. 

Разрабатывают и 

реализуют учебно-

исследовательские и 

просветительские 

проекты по 

направлениям: 

экология и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и 

др. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  
Тематические классные часы, 

инструктажи по безопасному 

5-9 в течение 

года, согласно 

заместитель директора по 

ВР;  
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поведению, беседы по 

параллелям 

 

планам ВР кл. 

рук-лей 

 

классные руководители 

2.  

Месячник по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

5-9 

сентябрь, май 

заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

3.  
Декада по пожарной 

безопасности 

5-9 

2-3 неделя 

декабря 

 

заместитель директора по 

ВР; 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

классные руководители 

4.  
Месячник пропаганды здорового 

образа жизни 

5-9 

ноябрь 

 

заместитель директора по 

ВР; 

педагог-психолог; 

педагог-библиотекарь; 

классные руководители 

5.  

Участие в мероприятиях 

предметной декады учителей 

естественного цикла. 

5-9 
3 неделя 

ноября 

классные руководители 

учителя биологии, химии, 

географии 

6.  День Здоровья 

5-9 
 

2 неделя 

сентября 

 

заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

учителя физической 

культуры  

7.  Проведение акции «Кормушка» 
5-9 декабрь 

 

классные руководители 

естественных наук 

8.  

Организация и деятельность в 

рамках школьного лагеря 

профильной смены «Зеленый 

патруль» 

5-9 

июнь 

 

заместитель директора по 

ВР; 

классные руководители 

9.  

Внедрение физкультурно 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(по отдельному плану) 

5-9 

в течение года  

 

заместитель директора по 

ВР; 

учителя физической 

культуры; 

классные руководители 

10.  

Реализация мероприятий, 

направленных на формирование 

жизнестойкости обучающихся 

(по отдельному плану) 

5-9 в течение года 

в 

соответствии 

с планом 

мероприятий 

заместитель директора по 

ВР; 

педагог- психолог; 

социальный педагог; 

классные руководители 

11.  

Проведение спортивных 

состязаний по параллелям (по 

отдельному плану) 

5-9 в течение года 

в 

соответствии 

с планом 

мероприятий 

заместитель директора по 

ВР; 

учителя физической 

культуры; 

классные руководители 

12.  
Спортивные состязания во время 

школьных каникул 

5-9 

ноябрь, 

январь, 

март 

заместитель директора по 

ВР; 

учителя физической 

культуры; 

классные руководители 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
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Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды 

деятельности 

Формы 

Социально значимые 

знания 

Создание условий для 

пробы учащимися сил в 

других видах 

деятельности, кроме 

учебной. 

Расширение знаний о 

трудовой деятельности, 

профессиональных 

качествах, мире 

профессий. 

Расширение 

представлений о 

возможных 

образовательных 

маршрутах к (в) 

профессии. 

Познавательная, 

творческая, 

техническое 

моделирование, 

декоративно-

прикладное 

творчество, спорт 

Программы внеурочной 

деятельности. 

Профориентационная 

работа. Спецкурсы по 

профориентации. 

Экскурсии на 

предприятия и 

учреждения СПО. 

Встречи с выпускниками, 

представителями 

различных профессий, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

Социально значимые 

отношения 

Расширение пространства 

познавательной 

деятельности и 

возможности 

демонстрации своих 

знаний и умений. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Осознанный выбор 

образовательного 

маршрута и профиля 

обучения или 

профессионального 

учебного заведения. 

Учебная 

деятельность 

Предметные конкурсы 

для всех, 

ориентированные на 

вызов положительных 

эмоций у учащихся от 

демонстрации 

собственных знаний и 

умений. 

Проекты «Труд нашей 

семьи». 

Портфолио 

профессионального 

выбора. 

Опыт социально 

значимого действия 

Участие в олимпиадах по 

учебным предметам, 

изготовление учебных 

пособий для школьных 

кабинетов, руководство 

техническими и 

предметными кружками, 

познавательными играми 

учащихся младших 

классов. 

Проведение исследований, 

разработка проектов. 

 Олимпиады, конкурсы. 

Проекты по предметам. 

Работа в качестве 

помощника в кружках 

внеурочной 

деятельности. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ:  трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

№п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  
Организация и проведение 

дежурства по лицее  

5-9 
в течение года 

заместитель директора по 

ВР;  
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классные руководители 

2.  

Организация и проведение 

санитарной очистки школьной 

территории, «Красных линий»  

5-9 сентябрь, 

октябрь, 

апрель,  

май 

заместитель директора по 

ВР; 

классные руководители 

3.  
Работа по благоустройству 

школьной территории 

5-9 

июнь-август 

заместитель директора по 

ВР; 

классные руководители 

4.  
Деятельность профильных смен 

«Зеленый патруль» 

5-9 

июнь-август 

заместитель директора по 

ВР; 

классные руководители 

5.  
Участие в общегородском 

субботнике 

5-9 
4 неделя 

апреля  

заместитель директора по 

ВР; 

классные руководители 

6.  

Участие в декаде 

профориентационной работы 

«Мир профессий» (по отдельному 

плану)  

5-9 

1-2 неделя 

апреля 

заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

учителя физической 

культуры  

7.  
Деятельность школьной научно 

практической конференции 

5-9 
апрель 

руководитель общества; 

руководители МО 

8.  Предметные недели  

5-9 в 

соответствии 

с графиком 

руководители МО 

9.  
Участие в предметных краевых 

конкурсах, смотрах 

5-9 в 

соответствии 

с 

положениями 

Замдиректора по УВР; 

завуч; 

руководители МО 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: художественно-эстетическое и семейное воспитание 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые 

знания 

Расширение знаний о 

культуре общения, значения 

морали, семье, религии, 

науки в системе культуры; 

искусства как сферы 

духовно-практической 

деятельности людей. 

Знакомство с 

произведениями искусства. 

Учебно-

познавательная. 

Соблюдение 

этических правил 

общения учителями 

школы. 

Беседы. Уроки 

развития речи, 

литературы, 

обществознания. 

Экскурсии (в том 

числе виртуальные) 

Социально 

значимые 

отношения 

Самоопределение учеников 

по отношению к культуре 

(внутренней, внешней), 

семье 

Проблемно-

ценностное общение 

Дискуссии, дебаты. 

Опыт 

социально 

значимого 

действия 

Опыт самореализации в 

семейных отношениях, 

различных видах 

творческой деятельности, 

развитие умения выражать 

себя в доступных видах и 

Преобразующая 

деятельность 

Выступления, 

выставки, мастер-

классы. Выставки 

семейного 

творчества. 

Оформление класса, 
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формах художественного 

творчества. 

школы, пришкольной 

территории. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ:  художественно-эстетическое и семейное воспитание 

 

№п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  
Классные часы по культуре 

общения, культуре питания.  

5-9 
ежемесячно 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

2.  

Отработка коммуникативных 

умений, норм общения на 

уроках.  

5-9 В течение 

всего 

периода 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

3.  
Дни семьи 5-9 

май 
заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

4.  

Демонстрация учителями 

этических норм и правил 

общения. 

5-9 В течение 

всего 

периода 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

5.  

Посещение спектаклей, 

постановок, концертов, выходы 

в библиотеки. 

5-9 В течение 

всего 

периода 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

6.  

Индивидуальные и групповые 

встречи с родителями, 

родительские собрания. 

5-9 

По запросу 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

7 

Экскурсии в художественную 

галерею, виртуальные 

экскурсии. 

5-9 

По запросу 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

8 

Конференции, круглые столы, 

анкетирование на предмет 

выявления детско-

родительских отношений, 

мероприятия по повышению 

педагогической грамотности 

родителей, педагогические 

лектории, психологические 

консультации. 

5-9 

Ноябрь, 

апрель 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

9 

Дискуссии «Культура. Нужна 

ли она человеку,  в чем она 

проявляется, как ее 

формировать?» 

5-9 

сентябрь 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по 

социализации учащихся. 

Целенаправленная  социальная  деятельность  обучающихся  обеспечивается  

сформированной  социальной  средой  лицея  и  укладом  школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация лицея) 

включает: 

 создание  среды,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт  обучающихся,  

формирующей  конструктивные  ожидания  и позитивные образцы поведения; 
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 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей  

 в духе гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства 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,  представителейобщественных 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 лицея) 

включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

 создание  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  условий  для  социальной  

деятельности  личности  с  использованием  знаний  возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение  возможности  социализации  обучающихся  в  направлениях  адаптации  к  

новым  социальным  условиям,  интеграции  в  новые  виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

 использование  роли  коллектива  в  формировании  идейно-нравственной  ориентации  

личности  обучающегося,  его  социальной  и  гражданской позиции; 

 стимулирование  сознательных  социальных  инициатив  и  деятельности  обучающихся  

с  опорой  на  мотив  деятельности  (желание,  осознание необходимости, интерес и 

др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование  активной  гражданской  позиции  и  ответственного  поведения  в  

процессе  учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

 усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих  

возрасту  обучающихся  в  части  освоения  норм  и  правил общественного поведения; 

 формирование  у  обучающегося  собственного  конструктивного  стиля  

общественного  поведения  в  ходе  педагогически  организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 
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 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, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное  переосмысление  внешних  взаимодействий  и  взаимоотношений  с  

различными людьми  в  системе  общественных  отношений,  в  том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и 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. 

Сотрудничество с социальными партнерами. 

Развитие социального партнерства с учреждениями дополнительного образования создаѐт 

условия для построения широкого образовательного пространства через реализацию 

совместных образовательных и воспитательных программ и проектов. 

МБОУ «Лицей №3» в этом направлении активно взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования:  

• договор с Барнаульским Базовым медицинским колледжем (ББМК) 

• договор с АлтГПУ 

• Краевая спортивная школа №5 

• «Детский оздоровительно – образовательный центр «Каникулы» 

• Центральная библиотека №29 

Совместная деятельность по социальному партнерству с учреждениями: 

• КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семьям и детям 

Железнодорожного района г. Барнаула; 

•  МБОУ ДОД «Городской детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр «Потенциал»; 

•  МБОУ ДОД «Детский оздоровительно образовательный (профильный) центр 

«Валеологический центр»; 

• Реабилитационный центр «Родник»; 

• Алтайский краевой кризисный центр для мужчин; 

• Алтайский краевой кризисный центр для женщин; 

• КГБУЗ "Городская поликлиника №6, г. Барнаул"; 

• МБДОУ «Детский сад №261», «Детский сад №37»; 

• Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Алтайский 

краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями"; 

• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района 

г. Барнаула; 

•  Отдел по охране прав детства Администрации Железнодорожного района; 

• Алтайская педагогическая академия. 

Сотрудничество с общественными организациями: 

•  Территориальный общественный совет «Червонный». 

Коллектив лицея стремится в контексте социальной деятельности на уровне основного 

общего образования -  дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
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отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

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  партнѐров  

по  направлениям социального  воспитания,  методического  обеспечения  социальной  

деятельности  и  формирования  социальной  среды  лицея.  Основными  формами 

педагогической  поддержки  социализации  являются  ролевые  игры,  социализация  

обучающихся  в  ходе  познавательной  деятельности,  социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые  игры.  Структура  ролевой  игры  только  намечается  и  остаётся  открытой  до  

завершения  работы.  Участники  принимают  на  себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам  процесс игры представляет  

собой  моделирование  группой  обучающихся  той  или  иной  ситуации,  реальной  или  

вымышленной,  имеющей  место  в  историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для  организации  и  проведения  ролевых  игр  различных  видов  (на  развитие  

компетенций,  моделирующих,  социодраматических, идентификационных,  

социометрических  и  др.)  могут  быть  привлечены  родители,  представители  различных  

профессий,  социальных  групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного  сотрудничества  

сотрудничество  со  сверстниками  и  с  учителем.  Социальный  эффект  такого  

сотрудничеств а  рассматривается  как последовательное  движение  обучающегося  от  

освоения  новых  коммуникативных  навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.  

Методы педагогической  поддержки  социальной  деятельности  в  рамках  познавательной  

деятельности  направлены  на  поддержку  различных  форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием  гражданского сознания  человека,  патриотических  чувств  и  понимания  своего  

общественного  долга.  Направленность  таких  социальных  инициатив  определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр  социальных  функций  обучающихся  в  рамках  системы  школьного  

самоуправления  очень  широк.  В  рамках  этого  вида  деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Совета Учреждения лицея; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в лицее; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления лицеем. 

Деятельность  общественных  организаций  и  органов  ученического  самоуправления  в  

лицее  создаѐт  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 лицея. 
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Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные  практики.  Организация  

и  проведение  таких  практик  могут  осуществляться  педагогами  совместно  с  родителями  

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор  первоначально  развивает  у  обучающихся  

способности  преодолевать  трудности  в  реализации своих потребностей. Но еѐ главная 

цель  —  превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При  этом  сам  характер  труда  обучающегося  должен  отражать  тенденции  

индивидуализации  форм  трудовой  деятельности,  использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для  других  должны  стать  основными  

признаками  различных  форм  трудовой  деятельности  как  формы  социализации  личности.  

Добровольность  и безвозмездность  труда,  элементы  волонтѐрства  и  доброхотничества  

позволяют  соблюсти  баланс  между  конкурентно-ориентированной  моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация  обучающихся  средствами  трудовой  деятельности  должна  быть  направлена  

на  формирование  у  них  отношения  к  труду  как важнейшему  жизненному  приоритету. В  

рамках  такой  социализации  организация  различных  видов  трудовой  деятельности  

обучающихся  (трудовая деятельность,  связанная  с  учебными  занятиями,  ручной  труд,  

занятия  в  учебных  мастерских,  общественно  полезная  работа,  профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Обеспечение безопасных условий 

 Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в лицее. 

 Составление учебного расписания в соответствии с требованиями  СанПина. 

 Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. 

 Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ОУ. 

Медицинское обслуживание 

 Оказание первичной медико-санитарной помощи. Профилактическая работа 

медкабинета: прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

 Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

 Здоровое питание 

 Организация школьного питания, в т.ч. льготного, в период работы школьного летнего 

оздоровительного лагеря. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Пропаганда ЗОЖ и профилактика зависимых состояний 

 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физкультурой и спортом. 

 Организация работы спортивных секций (спортивно-массовая работа). 

 Количество занятых. Направления работы. 

Мониторинг «Паспорт здоровья» 
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 Количество обучающихся занятых в спортивных секциях; 

 Число обучающихся, отнесенных к спецмедгруппе; 

 Число обучающихся, принимающих участие в «Президентских состязаниях» 

 Число учащихся, занимающихся по профилактическим программам 

 

Деятельность лицея в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: 

 создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация модульных образовательных программ; 

 просветительская работа с родителями (законными представителями), способствующая 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

Обеспечение безопасных условий 

 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 (школьный участок) для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  
направлена на  повышение эффективности учебного процесса, предупреждение  чрезмерного  

функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия  перегрузки,  

чередования  труда  и  отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 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 приѐмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

 рациональную  и  соответствующую  требованиям  организацию  уроков  физической  

культуры  и  занятий  активно-двигательного  характера  в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации лицея и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима,  нормального  физического  

развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение  

адаптивных  возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с  обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную  и  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  

развития  обучающихся  организацию  уроков  физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками 

в основной школе; 

 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих  

эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной активности; 

 организацию  работы  спортивных  секций,  туристических,  экологических  кружков,  

слѐтов,  лагерей  и  создание  условий  для  их  эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

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.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу – формирование у школьников 

активной жизненной позиции, и тактическую задачу обеспечить включение и активное 

участие учащегося совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся в лицее строится наследующих принципах: 

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни лицея; 

–сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп учащихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 

не получившими ее); 



634 

 

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В лицее используются следующие способы поощрения: 

1. Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения учащегося в 

области познавательной, творческой, социальной деятельности. Портфолио включает 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.), и артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, продукты 

проектной деятельности и т. д.). 

2. Поощрения за успехи в учебе; победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

лицея; благородные поступки оформляются в виде: 

 объявления благодарности; 

 награждения Грамотой; 

 представлением учащегося в установленном порядке к наградам муниципального 

уровня. 

В целях реализации принципов оптимальности и публичности поощрение проводится по 

итогам четверти или полугодий, а также по результатам особо значимых социальных 

событий. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 
Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, учащихся в 

следствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, учащихся строится на отслеживании процессуальной стороны воспитательной 

деятельности школы. Одним из принципов при этом выступает общественно-

административный характер управления, включение объединение в этой работе 

администрации лицея, родительской общественности, представителей различных служб 

(медика, психолога, социального педагога и т. п.), что дает возможность получить оценку 

воспитательной деятельности школы с разных позиций. 

Группа критериев, указывающих на динамику включенности учащихся в различные формы 

внеурочной деятельности   

N  Наименование показателя Индикаторы 

  
 Процент охвата учащихся дополнительным образованием (от 

общего количества)                    

  

 Процент охвата учащихся внеурочной деятельностью в школе, в 

том числе по видам деятельности 

  

 Оценка учащимися и родителями качества организации 

внеурочной деятельности 

  

 Доля учащихся, принимающих активное участие в работе детских  

общественных объединений и органов ученического  

самоуправления,  к общему количеству школьников                          

  

 Количество дел, инициированных и проведенных учащимися, в 

том числе в рамках взаимодействия со школьниками 

  

 Активность участия классных коллективов в общешкольных 

мероприятиях (% классы участники/на общее количество 

мероприятий/кол-во классов) 

  

 Доля учащихся, отмечающих значимость проводимых в школе 

воспитательных мероприятий 

  

 Количество предметных конкурсов для всех/кол-во призеров в   
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индивидуальном и коллективном выражении 

(отдельно по предметам) 

 Оценка родителями и учащимися значимости проводимых 

воспитательных мероприятий и достаточности их количества 

  

 Доля школьников, принимающих участие в проектной и 

исследовательской деятельности, по отношению к общему 

количеству школьников 

  

 Доля школьников, принимающих участие в олимпиадах, научно-

практических конференциях, исследовательских      работах, к 

общему количеству школьников. Результативность участия. 

  

 Доля учащихся 9 классов, имеющих обоснованный 

профессиональный план 

  

Группа критериев, указывающих на динамику   социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении (уклад школьной жизни). 

N  Наименование показателя Индикаторы 

  
 Укомплектованность  педагогическими  кадрами  по 

воспитательной работе                                

  

 Доля классов с отрицательной динамикой результатов учебной 

деятельности по итогам учебного года 

  

 Доля учащихся, повысивших результаты учебной деятельности в 

течение учебного года 

  

 Кол-во учащихся, регулярно демонстрирующих асоциальные 

модели поведения 

  

 Кол-во жалоб учеников и родителей на отношение учителей   

 Соответствие инфраструктуры школы требованиям 

 экологической, пожарной безопасной, здоровьесбережения 

  

 Выполнение учителями требований рациональной организация 

учебной и внеучебной деятельности учащихся 

  

 Доля классных руководителей, работающих в соответствии с 

циклограммой     воспитательной деятельности                           

  

 Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по 

проблемам воспитания школьников, к общему  количеству 

педагогических работников                                                 

  

4. Удовлетворенность учащихся и родителей атмосферой и 

жизнедеятельностью классного коллектива, укладом школьной 

жизни/ к общему количеству семей и учащихся 

  

5. Удовлетворенность родителей культурой взаимоотношений 

учителей школы с учащимися 

  

6 Уровень развития классных коллективов (методика А.Н. 

Лутошкина «Какой у нас коллектив») 

  

7 Уровень межличностных отношений в классных коллективах 

(методика социометрии) 

  

8 Удовлетворенность родителей отношениями между учащимися 

(анкетирование) 

  

9 Обеспеченность учителей методическими разработками   

10 Обобщение опыта работы учителей по воспитанию учащихся   

        Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и 

степени включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

N Наименование показателя Индикаторы 
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 Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей 

численности семей   (по опросу классных руководителей и оценке 

родителей) 

  

 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

фестивалей и конкурсов семейного   творчества,   культурно-

досуговых акциях,   посвященных   пропаганде  семейных 

 ценностей                                    

  

 Кол-во зафиксированных фактов жестокого обращения родителей 

с детьми                  

  

 Кол-во семей «группы социального риска»/кол-во учащихся в них   

5. Количество подростков, состоящих на всех видах учета   

6. Количество учащихся, совершающих правонарушения и 

преступления 

  

Группа критериев, указывающих на динамику развития социального партнерства лицея 

N Наименование показателя Индикаторы 

1 Количество социальных партнеров, привлекаемых для проведения 

мероприятий школы 

  

2 Количество мероприятий, проведенных с участием социальных 

партнеров 

  

3 Количество проектов, реализованных школой совместно с 

социальными партнерами 

  

4 Количество воспитательных мероприятий, проведенных на базе 

или с привлечением социальных партнеров, вне школы в классных 

коллективах: 

- посещений театров, 

- посещение библиотек, 

- посещение др. учреждений культуры и искусства, 

- экскурсии, 

- походы и др. 

  

Группа критериев по эффективности формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях). 

N Наименование показателя Индикаторы 

1 Доля учащихся, имеющих отклонения в здоровье (с понижением 

остроты  зрения, с дефектом речи, со сколиозом, с нарушением 

осанки) 

  

2 Доля  учащихся,    регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, к общему количеству 

школьников                          

  

3 Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы и 

секции, к общему количеству          

  

4 Количество учащихся, состоящих на учете за употребление 

наркотиков 

  

5 Количество случаев травматизма в школе среди учащихся   

6 Количество учащихся, попавших в  ДТП по своей вине   

7 Количество проведенных мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного  травматизма/охват учащихся 

  

8 Количество мероприятий, проведенных с привлечением 

сотрудников ГИБДД 

  

9 Количество проведенных мероприятий, направленных на 

формирование экологической культуры учащихся 
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Группа критериев личностного развития учащихся: отношений школьника к семье, к 

отечеству, к Земле, к миру, к труду, к культуре, к знаниям, к человеку, к себе. Диагностика 

по данной группе критериев имеет целью не только определение системы отношений 

учащихся, но и выступает основой для выставления приоритетов и корректировки 

реализации данной программы. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 
        Методика и инструментарий мониторинга заключаются в проведении простых, 

формализованных процедур диагностики: фиксация статистических данных по проведенным 

мероприятиям, охвату учащихся (заполнение выше представленных таблиц), результатов 

медосмотров, данных субъектов профилактики, ГИБДД и т.п. Использование анкетирования 

родителей и учащихся, а также научно обоснованных и зарекомендовавших практическую 

эффективность методики социометрии и оценки уровня сформированности коллектива, 

личностного развития учащихся. 

 

Содержание мониторинга: 

№ 

п/п 

Критерии эффективности Показатели Методики 

1. Воспитанность учащихся Сформированность 

нравственной 

направленности 

Тест М.И. Шиловой 

Социальная активность Участие в общественной 

жизни школы, класса 

Педагогическое наблюдение 

2. 

Сформированность 

гражданской позиции 

учащихся 

Любовь к Отечеству, 

политическая и правовая 

культура 

Методики М.И. Шиловой на 

выявление сформированности 

качеств личности и 

гражданской зрелости, анкета 

уровня школьной мотивации 

(5-11 классы), ценности 

выпускников 11 класс 

3. 

Сформированность 

благоприятного 

нравственного климата в 

школьном коллективе 

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью в 

школе 

Анкета для родителей 

4. 

Сформированность 

самооценки 

Готовность учащихся к 

самопознанию и 

самосовершенствованию 

Анкета оценки и самооценки 

знаний, умений и качеств 

самосовершенствования 

личности по программе Г.К. 

Селевко (5-11 класс) 

Диагностика уровня 

социальной зрелости 

учащихся (9-11 класс) 
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5. Профориентационная 

направленность 

старшеклассников 

Готовность школьников 

к выбору профессии 

Д. Холланд. Методика 

профессиональной 

ориентации 

6. Занятость учащихся в 

системе дополнительного 

образования 

Количество учащихся, 

занятых в кружках и 

секциях 

Анализ внеурочной занятости 

учащихся школы в кружках и 

секциях 

7. Физический потенциал, 

состояние здоровья 

учащихся 

Изучение медицинских 

карт, заполнение листков 

здоровья (медицинским 

работником), 

наблюдение за уровнем 

заболеваемости. 

Распространение 

вредных привычек 

Анкетирование на 

распространение вредных 

привычек 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трѐм 

уровням. 

Первый уровень результатов —  приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов —  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 



639 

 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:  

экспертные суждения (родителей, партнеров лицея); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

школы, относятся: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов  

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы. ПКР разработана 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 спроектирована по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей МБОУ «Лицей №3».  

ПКР на уровне основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разработана на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Программа коррекционной работы ООП ООО в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) и детям-инвалидам в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся 11-15 лет, их социальную адаптацию.  

     В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 
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психолого-медико-педагогический консилиум. Основные задачи ПМПк лицея: защита прав 

интересов ребенка; диагностика проблем развития; выявление детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательной деятельности.  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цели программы коррекционной работы: 

 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 отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское).  

Задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения обучающихся с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

В программу включены специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной).  

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной 

работы: 

1. «Работа по формированию мотивации учебной деятельности обучающихся» - 

работа направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В 

программе представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы 

эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях 

обучения и общения.  

2. «Работа со слабоуспевающими учащимися» - включает в себя план индивидуальной 

работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий. В программе даны 

рекомендации по коррекции отклонений в развитии познавательной сферы и поведенческих 

отклонений слабоуспевающего ребенка.  

3. «Работа с детьми с ОВЗ» - представлена система комплексной работы с детьми с 

ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, психолого-педагогических, 

специализированных условий.  

Характеристика контингента учащихся с ОВЗ 

С учетом интересов учащихся и их родителей (законных представителей) согласно 

имеющимся лицензиям лицей осуществляет обучение: 

по адаптированной общеобразовательной программе для детей ч задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью (далее УО) на уровне основного общего образования. 

Педагогам необходимо знать, как работать с детьми с задержкой психического развития 

и с детьми с умственной отсталостью. 

Задержка психического развития – временное отставание развития психики в целом 

или отдельных ее функций; проявляется в более медленном темпе усвоения учебного 

материала ребенком, в сниженной способности к волевым усилиям, в неумении 

самостоятельно организовать деятельность, осуществлять самоконтроль. 

Психическое развитие этой категории детей отличается неравномерностью нарушений 

различных психических функций; при этом логическое мышление может быть сохранным по 

сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью. 

У детей с задержкой отсутствует инертность психических процессов, они способны не 

только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки умственной 

деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого они могут выполнять предлагаемые 

им интеллектуальные задания на близком к норме уровне. 

Особенностью психического развития детей с задержанным развитием является 

недостаточность у них процессов восприятия, внимания, мышления, памяти, характерна 

низкая познавательная активность. 

Особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его 

неустойчивости, повышенной отвлекаемости, неустойчивой концентрации на объекте. 

Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой 

детьми деятельности и увеличивает количество ошибок. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности этих детей. У них наблюдается отставание в развитии всех форм мышления.  

Данная категория детей имеют недостаточную продуктивность произвольной памяти, еѐ 

малый объем, неточность и трудность воспроизведения. Недостаточность произвольной 

памяти у детей с задержкой психического развития в значительной степени связана со 
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слабостью регуляции произвольной деятельности, недостаточной ее целенаправленностью, 

несформированностью функций самоконтроля. 

Умственная отсталость – это качественное изменение всей психики, всей личности в 

целом, явившееся результатом перенесенных органических повреждений центральной 

нервной системы, при которой страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, 

физическое развитие. 

Для умственно отсталых детей характерно недоразвитие познавательных интересов, 

которое выражается в том, что они меньше, чем нормально развивающиеся сверстники, 

испытывают потребность в познании. У них отмечается замедленный темп и меньшая 

дифференцированность восприятия. Эти особенности при обучении умственно отсталых 

детей проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто 

путают графически сходные буквы, цифры, предметы, похожие по звучанию буквы, слова. 

Отмечается также узость объема восприятия. Дети данной категории выхватывают 

отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша 

важный для общего понимания материал. Все отмеченные недостатки восприятия протекают 

на фоне недостаточной активности этого процесса. Их восприятием необходимо руководить. 

Все мыслительные операции у умственно отсталых детей недостаточно сформированы и 

имеют своеобразные черты. Затруднен анализ и синтез предметов. Выделяя в предметах (в 

тексте) отдельные их части, дети не устанавливают связи между ними. Не умея выделить 

главное в предметах и явлениях, учащиеся затрудняются проводить сопоставительный 

анализ и синтез, проводят сравнение по несущественным признакам. Отличительной чертой 

мышления умственно отсталых является некритичность, невозможность заметить свои 

ошибки, сниженная активность мыслительных процессов, слабая регулирующая роль 

мышления. 

Основные процессы памяти у этих детей также имеют свои особенности: лучше 

запоминаются внешние, иногда случайно воспринимаемые зрительно признаки, трудно 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи, позже формируется произвольное 

запоминание; большое количество ошибок при воспроизведении словесного материала. 

Характерна эпизодическая забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы 

из-за общей ее слабости. Воображение умственно отсталых детей отличается 

фрагментарностью, неточностью и схематичностью. 

Страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Наблюдаются 

различные виды нарушений письма, трудности овладения техникой чтения, снижена 

потребность в речевом общении. 

У умственно отсталых детей более чем у их нормальных сверстников, выражены 

недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 

переключаемость. Слабость произвольного внимания проявляется в том, что в процессе 

обучения отмечается частая смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться на 

каком-то одном объекте или одном виде деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера у данной категории детей имеет ряд особенностей. 

Отмечается неустойчивость эмоций. Переживания неглубокие, поверхностные. Имеют место 

случаи внезапных эмоциональных перепадов: от повышенной эмоциональной возбудимости, 

до выраженного эмоционального спада. 

Слабость собственных намерений, побуждений, большая внушаемость – отличительные 

качества волевых процессов детей с нарушением интеллекта. Умственно отсталые дети 

предпочитают в работе легкий путь, не требующий волевых усилий. Именно поэтому в их 

деятельности часто наблюдается подражание и импульсивные поступки. Из-за 

непосильности предъявляемых требований у некоторых учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии развиваются негативизм и упрямство. Все эти особенности 

психических процессов умственно отсталых воспитанников влияют на характер протекания 

их деятельности. 

Отмечая несформированность навыков учебной деятельности у детей с 

интеллектуальным недоразвитием, следует констатировать у них недоразвитие 

целенаправленности деятельности, трудности самостоятельного планирования собственной 
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деятельности. Умственно отсталые дети приступают к работе без необходимой 

предшествующей ориентировки в ней, не руководствуются конечной целью. В результате в 

ходе работы они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, соскальзывают 

на действия, производимые ранее, причем переносят их в неизменном виде, не учитывая 

того, что имеют дело с другим заданием. Этот уход от поставленной цели наблюдается при 

возникновении трудностей. Умственно отсталые дети не соотносят получаемые результаты с 

задачей, которая была перед ними поставлена, а потому не могут правильно оценить ее 

решение. Некритичность к своей работе также является особенностью деятельности этих 

детей. 

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей 

носят стойкий характер, поскольку являются результатом органического поражения на 

разных этапах развития (генетические, внутриутробные, постнатальные). Однако при 

правильно организованном врачебно-педагогическом воздействии отмечается 

положительная динамика в развитии детей данной категории. 

Продолжительность обучения в основной школе – 5 лет. 

Обучение таких детей осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Лицей обеспечивает индивидуальное обучение на дому с обучающимися в соответствии 

с медицинским заключением о состоянии здоровья. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся обязательные коррекционные 

индивидуальные занятия с педагогом-психологом (по договору). 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Основное содержание направлений. 

Диагностическое направление включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль уровня и динамики развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 
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Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые                    

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 

Определение состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей  

1 Изучение истории 

развития ребенка 

2 Беседа с родителями 

(получение 

доп.информации или по 

разрешению в 

поликлинике)  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска»  

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ 

Педагог-психолог 

1. Изучает истории 

развития ребѐнка. 

2. Обследует ребенка 

3. Анализирует 

результаты обследования 

ребенка 

4.Разрабатывает 

рекомендации по 

обучению и воспитанию 

ребенка. 

5. Разрабатывает 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения.  

 

Углубленная 

диагностика детей с ОВЗ  

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Анализ причин 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Выявление резервных 

возможностей  

Индивидуальная 

программа ППМС 

сопровождения, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-

волевой и личностной 

сферы; уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации о микросоциуме 

ребенка, его личностных и 

поведенческих особенностях 

и уровне знаний по 

предметам.  

Учитель,  

1.Устанавливает 

усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков. 

2.Выявляет трудности, 

которые испытывают они 

в обучении, и условия, при 

которых эти трудности 

могут быть преодолены. 

3.Отмечает 

особенности личности 

Классный 

руководитель работает 

непосредственно с 

семьями учащихся: 

1. Посещение квартир 

с целью оценки условий 

проживания и воспитания; 
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2. Проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями, учителем и 

ребенком; 

3. Заполнение анкет, 

социальных карт и 

заключения для 

школьного консилиума. 

 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 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 речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планир

уемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

1.Разработать индивидуальную программу 

по предмету. 

2.Разработать воспитательную программу 

работы с классом и индивидуальную 

воспитательную программу для детей с ОВЗ  

3.Разработать план работы с родителями по 

формированию толерантных отношений 

между участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

4.Осуществление педагогического 

мониторинга достижений ученика. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для коррекционно-

равивающей работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение индивидуальных и 
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групповых коррекционно-развиваю-щих 

занятий с детьми «группы риска». 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

 1. Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

2. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательную деятельность 

3. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование 

навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

4.Реализация профилактических 

образовательных программ 

 

Консультативное направление включает: 

 выработку обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультирование педагогов по выбору обоснованных и эффективных методов и приѐмов 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь в профессиональном самоопределении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Консультирование 

педагогических работников 

Рекомендации по 

основным направлениям 

работы с 

обучающимися, единые 

для всех участников 

образовательной 

деятельности 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические консультации 

 

Консультирование 

обучающихся по выявленным 

проблемам, оказание помощи 

Выбор обучающимися 

профессии, форм и 

места обучения в соот-

ветствии с профессио-

нальными интересами 

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические консультации 

Консультирование 

родителей по вопросам 

выбора стратегии воспитания 

ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выработка режима дня, 

организация детского 

досуга, занятия 

спортом, выбор хобби 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

 

Информационно-просветительское направление предусматривает  
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 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, включающую: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на освещение вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для родителей (законных представителей) и 

педагогических работников;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Организация различных форм 

просветительской деятельности, 

направленных на разъяснение 

участникам образовательной 

деятельности вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским,социальным, правовым 

и другим вопросам  

 

Информационн

ые 

мероприятия 

 

Информирование педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории детей 

 

Информационн

ые 

мероприятия 

 

 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

является психолого-медико-педагогический консилиум. С детьми данной группы работает 

классный руководитель, который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители, 

педагог-психолог отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через карты 

динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, 

ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые 

отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают индивидуальные 

дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных затруднений у 

обучающихся. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Для реализации требований к ПКР привлекаются   следующие специалисты: педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы лицея. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
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условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и в процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизмом реализации коррекционной работы на этапе основного общего образования 

является взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет классный руководитель. Деятельность педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для учащихся комфортной и безопасной образовательной среды. Классный 

руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Классный руководитель участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов обучающихся с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы классного руководителя являются: классный час, внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (с учениками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (с учениками, родителями, педагогами). Классный руководитель 

взаимодействует с педагогом-психологом, в случае необходимости с медицинским работником, 

а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ОВЗ. Работа может быть 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со обучающимися педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  
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В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса, так и специалисты.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие лицея с 

внешними ресурсами (в нашем случае МБДОУ ГППЦ «Потенциал»). 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: психолого-

педагогических, программно-методических, кадровых, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации ПКР в МБОУ «Лицей №3» создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами и Уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации 

и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются 

медицинским работником на основе договора с КГБУЗ "Городская детская поликлиника № 

5», и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении обучающихся с ОВЗ. Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту 

прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей обучающихся с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Принимает участие в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

обучающихся с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными 

формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (с обучающимися, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (с обучающимися, родителями, педагогами), 

выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  
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Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ОВЗ. Работа 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление осуществляется ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, положение которой утверждается локальным актом.  

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). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости обучающегося, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

обучающегося (обучающихся) дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. Учитель-

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
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обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этой категорией обучающихся 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с педагогом-

психологом по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.).  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

осуществляется совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно. 

Организация сетевого взаимодействия. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. Социальными партнерами лицея в 

организации сетевого взаимодействия в реализации коррекционной работы являются АлтГПА, 

КГБОУ ДПО АКИПКРО, Краевой кризисный центр для мужчин, МБДОУ ГППЦ 

«Потенциал», Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей «Мать и дитя», 

Городская детская библиотека №20.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности, 

направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов.  

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяются договором. 

Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: 

 консилиумы 

 семинары 

 консультации 

 педагогические советы и др. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используется 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются адаптированные 

образовательные программы, а так же  цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание лицея 

внесены ставки: 

учитель-логопед; 

педагог-психолог; 

социальный педагог. 

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива лицея. Для этого обеспечивается на постоянной основе 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников лицея, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

В лицее создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.  В лицее 

функционируют  

 сенсорная комната; 

 медицинский кабинет; 

 библиотека; 

 2 спортивных зала 

 спортивная площадка; 

 столовая. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам методических пособий и рекомендаций, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

  преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 
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 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные мероприятия 

№ Содержание Срок Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 

 

1. Диагностика уровня сформированности у 

обучающихся психических процессов 

Сентябрь, май                        

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

2. Изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

 

3. Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребѐнка 

Сентябрь Классный 

руководитель 

4. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребѐнка, 

испытывающего трудности в обучении 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

5.  Консилиум по адаптации 5 классов  к уровню 

среднего общего образования 

Октябрь  Заместитель  

директора по УВР, 

завуч, 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель логопед 

6. Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей) 

Сентябрь-октябрь Классный 

руководитель 

Медработник 

7. Системный контроль и выявление уровня 

усвоения программного материала 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по УВР, 

завуч 

8. Ведение дневников наблюдения за 

обучающимися 

В течение года Классный 

руководитель 

9. Ведение психологических карт развития 

обучающихся 

В течение года Педагог-психолог 

10.  Профориентационная диагностика 1 раз в год  

в 8-9 классах 

Педагог-психолог, 

специалисты 

службы занятости 

Коррекционно-развивающее направление 

1. Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с различными отклонениями в 

речевом и психическом развитии программ, 

методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. 

Составление плана медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

Сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Классный 

руководитель 

 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

В течение года Учитель-логопед 

Классный 
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коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления: нарушений 

речи, трудностей обучения, познавательных 

способностей, трудностей в формировании 

взаимоотношений в детском коллективе. 

руководитель  

Педагог-психолог 

3.  Реализация в 7 классе программы «Все, 

что тебя касается» 

В течение года Классный 

руководитель 

 Педагог-

психолог 

Консультативное направление 

1. Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимися с речевыми 

нарушениями 

Сентябрь, 

декабрь 

Учитель-логопед 

 

2. Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимися с 

психическими нарушениями 

Сентябрь, 

декабрь 

Педагог-психолог 

3. Консультирование педагогов по 

развитию дефицитарных функций 

обучающихся 

В течение года Педагог-психолог 

4.     Выработка совместных рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

обучающимися с речевыми и психическими 

нарушениями, единых для всех участников 

образовательного процесса 

Сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

5.    Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) о 

приѐмах коррекционного обучения ребѐнка 

с различными отклонениями в речевом и 

психическом развитии 

В течение года Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

6. Групповое консультирование родителей 

(законных представителей) по 

запланированным темам на родительских 

собраниях 

В течение года Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

7. Групповое и индивидуальное 

консультирование обучающихся  с ОВЗ и 

родителей (законных представителей)  по 

подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации по программам основного общего 

образования 

В течение года Классный 

руководитель, 

педагог –психолог,  

заместитель 

директора по УВР, 

завуч 

Информационно-просветительное направление 

1.  Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы) для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

В течение года Учитель-логопед 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

2.  Проведение тематических выступлений для 

педагогов по разъяснению индивидуальных 

особенностей различных категорий детей. 

В течение года Учитель-логопед 

Классный 

руководитель  

Педагог-психолог 

3.  Профориентационные мероприятия: 

классные часы, беседы, встречи, дни 

открытых дверей и др. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР  

Классный 

руководитель 
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Педагог-психолог 

2.4.5. 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 рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются 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. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы коррекционной работы  

 успешная адаптация на уровне основного общего образования; 

 развитие познавательной активности детей;  

 развитие общеинтеллектуальных умений;  

 нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля и самооценки;  

 положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

 психокоррекция поведения ребенка;  

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы лицея взаимодействия с другими 

организациями; 

 успешное прохождение государственной итоговой аттестации обучающимися с ОВЗ; 

 успешная социализация и подготовка к выбору профессии. 

 сформированность   зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной 

программы основного общего образования 
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Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 

ООО в МБОУ «Лицей №3» реализуются следующие направления: 

        1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

от младшего   школьного к подростковому возрасту.  С этой целью проводятся 

диагностические обследования будущих первоклассников; цикл групповых занятий с 

первоклассниками в период адаптации и на протяжении всего учебного года.   С 

обучающимися, имеющими низкий уровень адаптации проводятся индивидуальные и 

групповые занятия.  Ежегодно проводятся диагностические обследования обучающихся 5-х 

классов, в 4-й четверти проводятся групповые занятия для выпускников начальной школы с 

целью профилактики дезадаптации при переходе в 5 класс.  Для учителей на методических 

объединениях, а для родителей на родительских собраниях организуются выступления 

педагога-психолога об особенностях подросткового возраста, коррекции детско-

родительских отношений, формирования классного коллектива. 
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         2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса осуществляется через работу с педагогическими работниками и 

родительской общественностью с помощью таких форм работы: 

 родительский лекторий; 

  консультации: «Адаптация пятиклассников к среднему звену», «Диагностика как 

средство воспитания классного коллектива», «Особенности детей с аутизмом», 

«Психологические аспекты преемственности начальной и средней школы», «Возрастные 

особенности обучающихся»; родительские собрания: «Ваш ребенок выпускник», 

«Общаться с ребенком как!?», «Причины детской агрессивности»; профориентационные 

консультации 

 консультации для педагогов; 

 функционирование ПМПК. 

         3. С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в 

МБОУ «Лицей №3» педагогом-психологом проводятся: психологические занятий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; коррекционная работа с 

дезадаптированными обучающимися; индивидуальная работа с учащимися «группы риска»; 

тренинги на сплочение детского коллектива; просветительская работа среди обучающихся 

начальной школы для формирования представлений о современных профессиях и личных 

индивидуальных особенностях, реализуется программа «Все, что тебя касается». 

                Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее — Учебный план) является 

нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в действие и фиксирует максимальный 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам (годам обучения) и учебным предметам, формы промежуточной аттестации. 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Количество учебных занятий за 

5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Содержание образования при получении основного общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного осовного общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области и 

учебные предметы: 

 предметная область «Русский язык и литература» (русский язык, литература); 

 предметная область «Родной язык и родная литература» (родной язык, родная 

литература); 

 предметная область «Иностранный язык» (английский и немецкий языки), «Второй 

иностранный язык»;  

 предметная область «Общественно-научные предметы (история России, всеобщая 

история, обществознание, география)». В 6-9 классах в течение 1 и 2 четверти изучается 

предмет «Всеобщая история», в течение 3 и 4 четверти – предмет «История России»; 

 предметная область «Математика и информатика» (математика, алгебра, 

геометрия, информатика); 

 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

которая реализуется через предметный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе из расчета 1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 предметная область «Естественнонаучные предметы» (физика, биология, химия);  

 предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка);  

 предметная область «Технология» (технология); 

 предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). На 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994 «Об 

изменении в Федеральном базисном учебном плане и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений» введен 3 час физической культуры в 1-11 классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется интегрировано 

через освоение содержания учебных предметов «Русский язык», «Литература». 
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Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС ООО к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, приведены в разделе «Рабочие 

программы отдельных учебных предметов, курсов». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может 

быть организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Индивидуальный учебный план обучающихся на дому включает все предметы, 
установленные в учебном плане. Вместе с тем лицей имеет право частичного перерас-
пределения учебных часов по предметам с учетом индивидуальных особенностей и пси-
хофизических возможностей больных детей, их профессиональных интересов и намерений в 
отношении продолжения обучения. В учебный план, обеспечивающий обучение на дому, 
включаются предметы инвариантной части и по согласованию с родителями (законными 
представителями) могут быть включены предметы вариативной части учебного плана класса, 
в состав которого включен учащийся. 

Учебный план уровня основного общего образования МБОУ «Лицей №3» представлен 

для шестидневной учебной недели. Выбор варианта учебного плана определяется режимом 

работы и имеющимися условиями МБОУ «Лицей №3» на текущий учебный год. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 35 учебных недель, в 9 классах – 34 

учебные недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов 

и более 6020 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация проводится 

по итогам четверти (1, 2, 3, 4) и учебного года.  

 

Примерный недельный (годовой) учебныйпланосновногообщегообразования при 

6-дневной учебной неделе  (максимальныйврасчетена6020часовзавесьпериодобучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VII

I 

IX Всег

о 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 
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Иностранные языки Иностранный язык 

 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 
2 2 2 2 10 

Всеобщая история 2 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 1 1 - 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 31 32 34 34 161 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 2 3 2 2 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 173 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации ООП ООО определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном 

году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора лицея  до начала учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии Федеральнм законом РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.10 ст.13); ребованиями Федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года №189 (статья 

109), с учетом мнения участников образовательных отношений. 

Даты начала и окончания учебного года. 

Начало учебного года не ранее 1 сентября 
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Окончание учебного года: в 5-8 классах – не позже 31 мая, в 9 классе – не позже 25 мая. 

Продолжительность учебного года: в 5-8 классах – 35 недель, в 9 классе – 34 недели,  

Учебный год делится на четверти. 

I четверть – сентябрь-октябрь (8 недель), 

II четверть – ноябрь-декабрь (8 недель), 

III четверть – январь-март (10 недель), 

IV четверть – апрель-май (8 недель, для 9 классов – 7 недель). 

Продолжительность каждой четверти уточняется ежегодно. 

Сроки и продолжительность каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней: 

- осенние каникулы: по окончанию I четверти (октябрь/ноябрь – не менее 7 дней), 

- зимние каникулы: по окончанию II четверти (январь – не менее 10 дней), 

- весенние каникулы: по окончанию III четверти (март – не менее 7 дней) 

- летние каникулы: по окончанию учебного года (июнь, июль, август – не менее 8 недель) 

Конкретные сроки каникул уточняются ежегодно. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены - 15 минут. 

Занятия осуществляются в 1 и 2 смену. 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные 

курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут 

после основных занятий,  проводятся как в первой половине учебного дня, так и во второй.  

 

 

 

Расписание звонков: 

I смена 

начало мероприятие окончание 

8.00 1 урок 8.40 

8.40 перемена (10 мин) 8.50 

8.50 2 урок 9.30 

9.30 перемена (15 мин) 9.45 

9.45 3 урок 10.25 

10.25 перемена (15 мин) 10.40 

10.40 4 урок 11.20 

11.20 перемена (10 мин) 11.30 

11.30 5 урок 12.10 

12.10 перемена (10 минут) 12.20 

12.20 6 урок  13.00 

13.00 перемена (10 минут) 13.10 

13.10 7 урок 13.50 
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Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут посещать лицей, 

предоставляется возможность индивидуального обучения на дому. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация 

регламентируется локальными актами МБОУ «Лицей №3». Промежуточная аттестация: 

четвертная, полугодовая  – последние 2-3 дня учебного периода; годовая - последние  2-3 

дня  учебного года. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится в сроки, 

установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

Расписание звонков: 

I I  смена 

начало мероприятие окончание 

14.00 1 урок 14.40 

14.40 перемена (15 мин) 14.55 

14.55 2 урок 15.35 

15.35 перемена (15 мин) 15.50 

15.50 3 урок 16.30 

16.30 перемена (10 мин) 16.40 

16.40 4 урок 17.20 

17.20 перемена (10 мин) 17.30 

17.30 5 урок 18.10 

18.10 перемена (10 минут) 18.20 

18.20 6 урок  19.00 
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- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых 
навнеурочную деятельность в год – не более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения пере-

грузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Вне-

урочная деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках тематических про-

граммах (профильных сменах, в походах, поездках и т. д.).  
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей вне-

урочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской граждан-

ской идентичности и таких компетенций, как:  
 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обще-стве с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой
 общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях чело-
века;  
 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ осуществляется: 
 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-
юношеских общественных объединениях;
 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;
 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 
объединениями.
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

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 начального 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:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Духовно-нравственное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Основные задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе 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 установки личности школьника поступать согласно 

своей совести;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
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Социальное направление  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной  деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. и основного общего образования.  

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 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.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Формы организации внеурочной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осущетвляетс в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-
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патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций 

и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

 непосредственно в образовательной организации; 

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Связующим звеном 

между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие 

формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические и 

военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 

а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

В Учебном плане на организацию внеурочной деятельности выделяется 5 часов на каждый 

класс еженедельно. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной 

школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №3» 

Направления Классы Итого 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 1 5 

Социальное  1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 1 5 

Общекультурное  1 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоровительное  1 1 1 1 1 5 

Итого  5 5 5 5 5 25 

 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются интересы и потребности 

обучающихся, запросы родителей (законных представителей) учащихся, приоритетные 
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направления деятельности лицея, возможности лицея в системе дополнительного 

образования. 

Для выбора направлений внеурочной деятельности проводятся родительские собрания и 

индивидуальные беседы с родителями, организуется анкетирование родителей учащихся 5-9 

классов. В еѐ организации возможно применение нелинейного динамического расписания, 

использование различных варианов объединения учащихся (по классам, группы из 

параллели, разновозрастные группы). 

План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность вне-
урочной деятельности.  
Задача – выяснить, являются ли воспитывающими те виды внеурочной дея- 

тельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга – востребованность форм, мероприятий вне-

урочной деятельности; сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Способ - анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями.  
Условия реализации плана внеурочной деятельности  
Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: кон-

кретное планирование деятельности, кадровое обеспечение программы, методиче-ское 

обеспечение программы, педагогические условия, материально-техническое обес-
печение.  

Материально-техническое обеспечение- выбор оптимальных условий 
иплощадок для проведения различных мероприятий, материалы для оформления 
творчества учащихся. 
Содержание предлагаемых курсов внеурочной деятельности для 5 -9 классов 

представлено в разделе 2.2.4. ООП ООО. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования разработана на основе требований Стандарта и обеспечивает дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования.  
Система условий учитывает организационную структуру, а также взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы, так и в рамках межведомственного взаи-
модействия).  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и 
иные условия реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  
Результат реализации указанных требований – создание образовательной среды:  
 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокого 
качества, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  
 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  
 преемственность по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 
психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования.  

Условия реализации основной образовательной программы основного общего обра-
зования обеспечивают для участников образовательных отношений возможность:  
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- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 
обучающимисясограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  
- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 
деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
организаций дополнительного образования, культуры и спорта;  
- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  
- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  
- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 
программы основного общего образования и условий ее реализации;  
- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образова-тельную 
деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной 
деятельности;  
- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ;  
- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-ственной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности;  
- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  
- использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  
- обновления содержания основной образовательной программы основного общего 
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представи-телей) 
с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;  
- эффективного использования профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических и руководящих работников организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-

ной и правовой компетентности;  
- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную де-
ятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, совре-
менных механизмов финансирования. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

МБОУ «Лицей №3» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных ООП ООО, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 



670 
 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей ООП ООО. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, а также прав, ответственности и компетентности 

работников, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены обобщенные трудовые функции, 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

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. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников определяется федеральными, 

региональными и локальными нормативными актами. 

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.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Лицей №3» 

Должность Должностные обязанности/ Требования к 

квалификации 

Кол

-во 

Уровень 

квалификаци

и работников 

Директор Обеспечивает системную образовательную  

административно-хозяйственную работу. 

Требования к квалификации.Высшее 

профессиональное образование, по  

направлениям  подготовки  "Госу- 

дарственное и муниципальное управление",  

"Менеджмент",  "Управлениеперсоналом" и 

стаж работы на педагогических  должностях  

не  менее  5 или  высшее  профессиональное 

образование  и  дополнительное  

профессиональное образование в 

областигосударственного и  

муниципальногоуправления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

1 Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по УВР 

Координирует  работу  учителей,  разработку  
учебно-методической  
иинойдокументации.Обеспечиваетсовершенств
ование  методоворганизации   

1 Соответству

ет 

занимаемой 

должности 
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образовательногопроцесса. 
Осуществляет контроль качества 

образовательногопроцесса. 

Осуществляетобучениеи 

воспитаниеучащихся,способствует  

формированию общей культуры личности, 

соци- 

ализации,   осознанного   выбора   и 

освоения образовательных 

программ.Требования к квалификации. 

Высшеепрофессиональноеобразование 

по  направлениям  подготовки  

"Государственное и муниципальное 

управление",  "Менеджмент","Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических  

или  руководящих  должностях  не  менее  5  

лет,  или  высшеепрофессиональное 

образование и дополнительное  

профессиональное  образование в области 

государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж 

рабо ты на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Заместитель 

директора по ВР 

Координирует работу классных 

руководителей, педагогов дополнительного 

образования, разработку учебно-методической 

и иной документации, обеспечивает 

совершенствование методов организации 

воспитательного процесса. Осуществляет 

обучение и воспитание учащихся, 

способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора, 

и освоения образовательных программ. 

Требования к квалификации. 

Высшеепрофессиональноеобразование 

по  направлениям  подготовки  

"Государственное и муниципальное 

управление",  "Менеджмент","Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических  

или  руководящих  должностях  не  менее  5  

лет,  или  высшеепрофессиональное 

образование и дополнительное  

профессиональное  образование в области 

государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж 

рабо ты на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

1 Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

Старший вожатый Способствует развитию и деятельности 

детских общественных организаций и 

объединений. Требования к квалификации. 

Высшее или среднее профессиональное 

образвание без предъявления требований к 

стажу работы. 

1 Соответству

ет 

требованиям 

Учитель  Осуществляет обучение и 35 Соответству
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воспитаниеобучающихся,  способствует  
формированию  общей  культуры  личности, 
социализации, осознанного выбора иосвоения 

образовательных программ. Требования к 

квалификации. Высшее  профессиональное  

образование или среднее профессиональное 

образование  по направлению 

подготовки"Образование и педагогика" или в 

области,  соответствующей  преподавае- 

мому  предмету,  без  предъявления 

требований  к  стажу  работы,  либо 

высшеепрофессиональноеобразование  

илисреднеепрофессиональное 

образование  и  дополнительное  

профессиональноеобразование по 

направлению деятельности в  образовательном  

учреждении  без  предъявления требований к 

стажу работы. 

ют 

требованиям 

Педагог-психолог Осуществляет  профессиональную  

деятельность,  направленную  на  сохранение 

психического, соматического исоциального 

благополучияобучающихся. Требования к 

квалификации. Высшеепрофессиональное 

образованиеили среднее профессиональное 

образование  по направлению 

подготовки"Педагогика    и   психология"   без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнитель 

ноепрофессиональноеобразование 

по направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявлениятребований к 

стажу работы. 

1 Соответству

ет 

требованиям 

Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий 
по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите учащихся. Требования к 

квалификации. Высшее 

профессиональноеобразованиеили среднее 

профессиональное обра- 

зование по направлениям 

подготовки"Образование  и  педагогика",  

"Социальная педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

1 Соответству

ет 

требованиям 

Педагогдополнительн
ого образования 

Осуществляет  дополнительное  образование 
обучающихся в соответствиис образовательной 
программой. Требования к квалификации. 
Высшее 
Профессиональноеобразование 

или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующейпрофилю  кружка,  

секции,  студии, 

клубного и иного детского объединения  без  

предъявления  требований  кстажу работы 

1 Соответству

ет 

требованиям 
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либо высшее профессиональное  

образованиеили  среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное  профессиональное  

образование  по  направлению  "Образование и 

педагогика" без предъявлениятребований к 

стажу работы. 

Педагог-
библиотекарь 

Обеспечивает доступ обучающихся 
кинформационным ресурсам, участвует в их 
духовнонравственном воспитании, 
профориентации и социализации, содействует 
формированию ин- 
формационной  компетентности  

обучающихся. Требования к 

квалификации.Высшее профессиональное

 (педаго гическое, библиотечное) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

1 Соответству

ет 

требованиям 

 

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. 
 
 МБОУ «Лицей №3» разработан и реализуется план повышения квалификации 
педагогов, согласно которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы 
повышения квалификации один раз в 3 года.  

Формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обуча-ющих 
семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной об-

разовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогиче-
ских проектах, создание и публикация методических материалов.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно фор-

мируемыми в лицее.  
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Россий-ской 

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 
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по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО:  
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-ностей 
современного образования;  
–   принятие идеологии ФГОС ООО;  
– 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. 
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Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС  
 является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС:  
 Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.  
 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-фессиональной 
позиции с целями и задачами ФГОС ООО.  
 Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОСООО.   
 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы лицея.  
 Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС ООО.  
 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются 

вразных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, заседания предметных методических объединений, приказы, рекомендации, ин-

струкции.  
Анализ кадрового состава (численность аттестованных учителей, численность 

педагогов, прошедших аттестацию, перспективный план аттестации и повышения 
квалификации педагогов) проводится ежегодно к началу учебного года.  

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. 

Оценка результативности профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников МБОУ «Лицей №3» осуществляется в соответствии со следующими 

локальными актами: 

- Положение по формированию системы оплаты труда работников, 

- Порядокраспределения средств на стимулирование инновационной деятельности, 

- Положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

Показатели и индикаторы разработаны лицеем на основе планируемых результатов (в том 

числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы лицея. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

лицея.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией лицея; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относяться: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Одной из форм взаимодействия специалистов МБОУ «Лицей №3», объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации является Психолого-медико-

педагогический консилиум (далее – ПМПк). 

Работа ПМП к регулируется Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) МБОУ «Лицей №3». Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк лицея являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

— выявление резервных возможностей развития; 
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— определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, 

при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка 

в детскую поликлинику. 

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку назначается 

ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой специалист, 

проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную 

(коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на 

ПМПк. 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы начального общего образования содержится в Программе 

коррекционной работы. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм 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 объѐмов и качества 

предоставляемых лицеем 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 образовательной 

организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учѐтом 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 могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет) 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация) 

образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью образовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация) и 
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образовательной организации (оказание платных образовательных услуг для обеспечения 

материально - технической базы, удовлетворения спроса социума, участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня, очных научно-практических конференциях за пределами 

муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда лцея осуществляется в пределах объѐма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной 

организации. 

Система оплаты труда работников устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового кодекса 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Алтайского края, города Барнаула, Положением о формировании системы оплаты 

труда МБОУ «Лицей №3» 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

школы; 

- значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объѐма фонда оплаты труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются лицеем в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, локальными актами 

лицея. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы. Распределением стимулирующей части фонда оплаты 

труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам лицея. 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования лицей: 

1. проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основного уровня обучения и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5. определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательной организации; 

6. разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 

- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

7. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ «Лицей №3» приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы лицея и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды.  
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-тельного 

процесса являются требования Стандарта, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации. 

 
 В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности лицей для реализации основную образовательной программы основного 

общего образования обеспечен мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарем и оборудована:  
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– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников;  

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками;  

– помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством;  

– помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 
книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;  

–   актовым залом;  
– спортивными сооружениями (залами, стадионом, спортивными площадками), 

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  
– помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания;  
– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, обучающимися на данный момент в МБОУ «Лицей №3»; 

–   гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

–   пришкольным участком.  
Большое внимание в лицее уделяется обеспечению безопасности: разработан про-

тиводиверсионный и антитеррористический паспорт. На каждом этаже имеется план эвакуации 

людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для предотвращения 
несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

- организовано дежурство техперсонала , педагогов, администрации лицея;

- имеются медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи; 
- в течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся лицея по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

 В лицее установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурного 

по ОВО при ОВД, видеокамеры. Во всех помещениях лицея установлена автоматическая 

сигнализация противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01. Контрольно-

пропускной режим осуществляется круглосуточно охранным предприятием. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают:  
– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления само-
стоятельной познавательной деятельности обучающихся;  
– 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, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений;  
– художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  
–   создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  
– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 
культуры;  
– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 
Интернет и др.); 
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– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер-нет, 
работа в библиотеке и др.);  

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифро-вых 
планов и карт, спутниковых изображений;  

–   физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  
– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных технологий;  
– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-нета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на элек-тронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и мето-дических 
тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность;  
–   выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  
– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-дыха 

обучающихся и педагогических работников.  
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ «Лицей №3» для обеспечения 

всех предметных областей и внеурочной деятельности ОУ обеспечено помещением, мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем. 

В лицее функционируют: 

- 22 учебных кабинета  

4 кабинета русского языка и литературы, 

3 кабинета математики, 

1 кабинет химии (с лаборантской), 

1 кабинет биологии (с лаборантской), 

1 кабинет физики (с лаборантской), 

3  кабинета иностранного языка, 

1 кабинет истории, 

1 кабинет географии, 

2 кабинета информатики, 

1 кабинет музыки, 

1 кабинет искусства, 

1 кабинет технологии, 

1спортивный зал; 

1малый спортивный зал; 

1мультимедийный кабинет; 

-1 библиотека с читальным залом (выделены следующие зоны: абонемент, читальный зал, 

компьютерная зона, оснащенная 4 автоматизированными рабочими местами с выходом в 

Интернет, зона тиражирования документов); 
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- столовая (на 120 посадочных мест, а также помещение для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков) 

- актовый зал; 

- этнографический музей; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет социального педагога; 

- лицензированный медицинский кабинет; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробы (7), санузлы (6), комната гигиены. 

Наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления 

образовательного процесса и хозяйственной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся), площадь, инсоляция, освещѐнность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, соответстуют СанПиНам и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности: разработан паспорт безопасности 

мест массового пребывания людей. На каждом этаже имеется план эвакуации. Разработан 

график дежурства администрации и учителей. 

Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

 -организовано круглосуточное дежурство сотрудников охраны, 

 -имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи, 

 -в рекреациях размещены информационные стенды по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся лицея по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В лицее установлена кнопка тревожной 

сигнализации, выведенная на пульт дежурного по ОВО при ОВД; установлена автоматическая 

сигнализация противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо / 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

22/22 

2 Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками 

3/3 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

3/2 

4 Библитека (книгоранлище, читальный зал) 1/1 
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5 Спортивный зал 3/2 

 Музей  1/1 

6 Столовая, зал для приема пищи 1/1 

7 Актовый зал  1/1 

8 Медицинский кабинет 1/1 

9 Административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием 

+ 

10 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены + 

11 Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

+ 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 

инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная 

техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. Обеспеченность 

предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию электронных 

ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную информационную сеть. На все 

компьютеры в лицее  установлены лицензионные программные продукты, что  позволяет 

сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям. 

МБОУ «Лицей №3» оснащено комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации 

по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Комплект средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения 

на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы 

и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 

возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и 

пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 
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образовательных отношений; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Обеспечение предметных кабинетов лицея 

 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №17 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Кабинет №18 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

Кабинет №36 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ)                                                              

Кабинет №37 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Наглядные пособия  Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и  

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и 

репродукции:  

Тематические комплекты таблиц по основным разделам 

курса русского языка: морфологии, орфографии, 

синтаксису и пунктуации, фонетике, лексике и 

фразеологии, части речи. 

Пособия по литературе: 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным 

материалом, видеофильмы 

Раздаточные печатные 

пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, 

толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, словарь юного литературоведа, словарь 

иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы).  

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной основе. 

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 25: АРМ учителя (компьютер, проектор , 

колонки, экран) 

Кабинет № 26: АРМ учителя (ноутбук,  телевизор ЖК , 

МФУ, колонки) 

Кабинет № 38: АРМ учителя (компьютер, проектор , 

колонки, МФУ) 
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Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на 

печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; 

альбомы и репродукции: Географические карты стран 

изучаемого языка. Страноведческие материалы. 

Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. 

разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы 

изучаемом языке, словари. Наглядные пособия с 

комплектами раздаточного материала. 

Раздаточные печатные 

пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела 

изучаемого языка. 

Контрольные тесты по УМК. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  

Кабинет истории и обществознания (используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №34 АРМ учителя (ноутбок, проектор, МФУ, 

колонки) 

Кабинет №39 АРМ учителя (компьютер, проектор, 

интерактивная доска, МФУ, колонки)                                        

Кабинет №20 АРМ учителя (ноутбук, телевизор) 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на 

печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; 

альбомы и репродукции: 

Карты:  

Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Европа 1924-

1939гг. Территориальный раздел мира 1871-1914гг. 

Становление Советской России 1917-1922гг. Первая 

мировая война. Великая Отечественная война. Западная 

Европа после Первой мировой войны. Битва за Москву. 

Освобождение Правобережной Украины, Крыма, 

Молдавии. Российское государство в 16 веке. Россия конца 

17 века до 60-х годов 18 века.  Революция 1905-1907 гг. в 

России. Киевская Русь 9-12 век. Раздробленность Руси. 

Византийская империя и славяне. Смутное время. Борьба 

против иноземных захватчиков в 13 веке. Древнейшие 

государства на территории нашей страны.   Российская 

империя во 2 половине 18 века. Российское государство в17 

веке. Отечественная война 1812 года. Россия в 19 начале 20 

столетия. Парижская Коммуна. Африка во 2 половине 20 

века. США в конце 19 начале 20 века. Франция в период 

буржуазной революции. Война за независимость и 

образование  США. Гражданская война в США. 

Образование независимых государств в странах Латинской 

Америки в конце 19 века. Европа в конце 20 века. Европа 

после Первой мировой войны. Россия 1907-1914 гг. Европа 
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с 1815 по 1849 гг. Российская империя с начала 19 века по 

1861 г. Образование и распад державы Александра 

Македонского. Египет и Передняя Азия в древности. Рост 

римского господства в 3 веке до н.э. Арабы в 7-11 веках. 

Индия и Китай в средние века. Европа в 14-15 веках. 

Великие географические открытия и колониальные захваты 

в 15-сер. 17 века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. Франкское 

государство в 5 середине 9 веков. Древняя Италия сер. 3 

века до н. э.  Западная Европа в 11- начале 13 века. 

Крестовые походы. Западная Европа в 16 начале 17 века. 

Рост Римского государства в 3 веке до н.э. Римская 

империя в 4-5 веках. Падение Западной Римской империи. 

Европа в 16-первой половине 17 века. Русско-японская 

война. Интервенция и гражданская война в России. 

Таблицы. 

Социальная система общества. Социальная сфера. 

Духовная культура. Культура и духовная жизнь. Человек. 

Природа. Общество. Социальный прогресс. Социализация 

человека. Внутренний мир и социализация человека. 

Движение декабристов. (6) Экономика: 2 комплекта- 

25шт.,2шт. Политика.(3) Структура политической системы. 

Конституционные прав и свободы граждан РФ. 

Синхронистические таблицы. (9) Развитие Российского 

государства в 15-16 веках.(6) Развитие Российского 

государства с 9 по 20 век.(9) Становление Российского 

государства.(8) Цивилизационные альтернативы в развитии 

России. (10) Развитие России в 17-18 веках. (8)  Факторы 

формирования Российской цивилизации.(6) Новая история. 

8 класс (6). Всемирная история. Обобщающие таблицы. (4) 

Политические течения 18-19 веков(8) Важнейшие события 

и процессы 20 века.(6) Возрождение в истории Европы в 

14-16 вв. (3). Греко-персидские войны 500-449гг. Великая 

французская революция(6) Крестовые походы 1096-1270 

гг.(6) Победа. Плакаты.(4)  

ЦОР: 

Россия. Век 20. Две революции. Похищение будущего. 

История России. Россия 20 век. Первая мировая война. 

Политбюро. Богатыри Родины. Бородино и его герои. 

Истории морских сражений. Ратные подвиги Александра 

Невского. Битва на Куликовом поле. Видеохрестоматия по 

истории России. История Москвы.(2) Герб государства 

Российского. Уроки истории.(4) История России 19 век. 

Интерактивная карта. История России 17-18 века. 

Интерактивная карта. История Нового времени. 

Интерактивная карта. 7 класс, Ч. 1 Готовимся к ЕГЭ. 

История Всемирная история в датах. История мировых 

цивилизаций.(2) Династия Романовых. Библиотека 

словарей. Энциклопедия истории России. Уроки всемирной 
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истории. Древняя Греция. Цивилизация Древнего Египта. 

Древний Египет. Атлас Древнего мира. Древний Рим. 

Похищение Европы.(4) Счастливая жизнь господина де 

Бетанкура. Алтайский край. Путешествие по Алтайскому 

краю. Барнаул-город, годы, люди. Право в нашей жизни.(6) 

Обществознание. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет географии (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №19 АРМ учителя (компьютер, проектор, 

интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Демонстрационное     

оборудование 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) 

Коллекция горных пород и минералов Алтайского края (1) 

Коллекция основных видов  промышленного сырья (4) 

Гербарии  дикорастущих  растений (1) Коллекция горных 

пород и минералов (10) 

Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) Глобус 

большой (политическая карта) (1) Глобус  

мелкомасштабный (7) Теллурий  (1) 

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) 

Рулетка(5) 

Лабораторные комплекты 

(наборы) раздаточные. 

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), Компас 

ученический (с ценой деления - 3 градуса), Коллекции 

минералов и горных пород,  

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях 

(ЭОР)  

 

Раздаточные печатные 

пособия 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих 

русских и зарубежных путешественников и 

первооткрывателей; карта материков, карта полушарий; 

политическая карта мира  

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на 

печатных и цифровых носителях (ЭОР):  

Комплекты карт, таблиц и пособий по темам:  

начальный курс, материки и океаны,  пояса и зоны; природа 

и природные явления; Планета Земля, Солнечная система,  

Форма и размеры Земли; Литосфера, рельеф, геология и 

геоморфология;  Минералы и горные породы, Гидросфера и 

гидрология; Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: 

почвоведение, география растений и животных; Ресурсы и 

их виды; Экономическая и социальная география;  

Население и хозяйство; Страноведение.  География России. 

ЦОР:  

Географическое положение России Земля во Вселенной 

План и карта Гидросфера Литосфера Евразия. Физическая 

карта Евразия. Политическая карта Северная Америка. 

Физическая карта Северная Америка.  Политическая карта 

Южная Америка. Физическая карта Южная Америка. 

Политическая карта Африка. Физическая карта Африка. 
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Политическая карта Австралия. Физическая карта 

Австралия. Политическая карта Антарктида Строение 

Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая 

карта полушарий Политическая карта мира Климатическая 

карта мира Карта океанов Природные зоны мира Почвенная 

карта мира Физическая карта мира Великие географические 

открытия Политико-административная карта России 

Природные зоны России Тектоника и минеральные ресурсы 

России Социально-экономическая карта России Плотность 

населения России Геологическая карта России Транспорт 

России Водные ресурсы России  Почвенная карта России 

Физическая карта России Климатическая карта России 

Топливная промышленность России Агроклиматические 

ресурсы России Лесная промышленность России 

Агропромышленный комплекс России Растительность 

России Социально-экономическая карта России 

Экологические проблемы России Урал. Физическая карта 

Урал. Социально-экономическая карта Восточная Сибирь. 

Физическая карта Восточная Сибирь. Социально-

экономическая карта Западная Сибирь. Физическая карта 

Западная Сибирь. Социально-экономическая карта 

Европейский Север. Физическая карта Северо-Запад 

России. Физическая карта Европейский Север и Северо-

Запад. Социально-экономическая карта Европейский Юг. 

Физическая карта Европейский Юг. Социально-

экономическая карта Поволжье. Физическая карта 

Поволжье. Социально-экономическая карта Центральная 

Россия. Физическая карта Центральная Россия. Социально-

экономическая карта География России. Энциклопедия 

Солнечная Система Уроки географии 6 класс Уроки 

географии 7 класс Уроки географии 8 класс Уроки 

географии 9класс Уроки географии 10 класс Уроки 

географии 6- 10 класс (библиотека электронных наглядных 

пособий) Экономическая и социальная география мира 

(Учебное электронное издание) Электронное учебное 

издание: 6 класс, 7 класс, 8 класс. Электронные уроки и 

тесты: Северная и Южная Америка, Европа, Африка, 

Австралия и Океания, Экспресс подготовка по географии (9 

– 10 классы. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет математики (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 21 АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, 

колонки) 

Кабинет № 22 АРМ учителя (ноутбук, проектор, МФУ, 

колонки) 
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Кабинет № 23 АРМ учителя (ноутбук, проектор, МФУ, 

колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), 

циркуль, доска магнитная с координатной сеткой 

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях 

(ЭОР)  

 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся 

математиков. 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и 

репродукции:  

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, 

таблицы простых чисел, греческий алфавит, 

прямоугольный треугольник, длина, площадь, объем. 

Комплект таблиц: Функции, их свойства и графики. 

Тригонометрические формулы. Показательная функция. 

Логарифмическая функция. Обратные тригонометрические 

функции. Производная и первообразная. Формулы 

комбинаторики. Производная и ее применение.  

Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия, 

геометрические величины и фигуры, функции, их свойства 

и графики, измерение геометрических величин. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения 

Кабинет информатики (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет № 32 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

принтер, колонки, МФУ, интерактивная доска) 

Кабинет № 33 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, 

принтер, МФУ, колонки) 

Приборы и 

принадлежности общего 

назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 10  

Нетбуки (рабочее место ученика) – 15   

Наглядные пособия на 

печатных и  цифровых 

носителях (ЭОР)  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения 

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет № 28 АРМ учителя (компьютер, проектор, принтер 

, колонки, экран) 

Приборы и 

принадлежности общего 

назначения 

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 

Источник высокого напряжения  (25 кВ)-1 Источник 

переменного тока (0-220В)-1 Источник постоянного тока 

(0-60 В)-1 Комплект электроснабжения кабинета физики 

(КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов-3, Машина 

электрофорная-1  Насос вакуумный с тарелкой-1, 
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Осциллограф электронный-1, Плитка электрическая-1 

Столики подъемные-2 

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-

2, Усилитель низкой частоты-1 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные 

физические постоянные Некоторые физические постоянные 

Основные единицы СИ Производные единицы СИ 

Множительные десятичные приставки Физическая картина 

мира Шкала электромагнитных излучений 

Оборудование и приборы  

1. Измерительные приборы: 

Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы 

с разновесами-1; Вольтметр с гальванометром-2; 

Гигрометр-3; Гальванометр зеркальный-1; Динамометры с 

принадлежностями-1; Измеритель малых перемещений-2; 

Манометр жидкостный-1; Манометр металлический-1; 

Метр-1; Мультиметр цифровой-1; Термометр жидкостный-

1; Термометр электрический-1; Цилиндр измерительный 

(мензурка)-1; 

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с 

пружинами-2; Камертоны с молоточками- 2; Комплект 

«Вращение»-1; Набор по статике с магнитами-1; Набор тел 

равной массы и равного объема-2; Набор шариков-1; 

Пистолет баллистический-1; Прибор для демонстрации 

давления в жидкости-1; Рычаг-линейка-1; Сосуды 

сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; Трубка Ньютона-1; 

Трибометр-1; Шар Паскаля-2; 

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; 

Модель броуновского движения-1; Набор капилляров-1; 

Огниво воздушное-1; Прибор для изучения газовых 

законов-2; Цилиндры свинцовые-1; Шар для взвешивания 

воздуха-1; 

4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; 

Громкоговоритель -1; Диод вакуумный-1; Звонок 

электрический-1; Индикатор магнитной индукции-1; 

Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; Комплект 

приборов по электромагнитным волнам-1; Кондуктор 

конусообразный-2;  Модель радиоприемника-1; Набор 

реостатов-1; Набор полупроводниковых приборов-1; Набор 

для демонстрации электрических полей-1; Палочки из 

стекла и эбонита-1; Прибор для демонстрации правила 

Ленца-1; Сетка электростатическая-1; Стрелки магнитные-

2; Термопара-1; Штативы изолирующие-2; Электрометры с 

принадлежностями-2; Электромагнит разборный-2;  

5. Оптика и квантовая физика: Комплект по 

геометрической оптике-1; Линзы наливные-1; Набор линз и 

зеркал-1; Набор дифракционных решеток-1; Набор по 

фоторесценции и люминесценции-1; Набор спектральных 
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трубок-1; Плоское зеркало-1; Сферическое зеркало-1; 

Экран флуоресцентный-1 

Лабораторное  

оборудование 

 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных 

работ 

Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разновесами-

15; Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 Н)-15; 

Источники тока (42/4 В)-10; Калориметры-15; Ключи 

замыкания тока-15; Компасы-8; Комплекты по 

электричеству-15; Комплекты по оптике-15; Комплекты по 

молекулярной физике-15; Комплекты по механике-15; 

Комплекты проводов соединительных-3; 

Миллиамперметры (0-5/50 мА)-15; Наборы грузов (6х100 

г)-15; Наборы резисторов-15; Наборы тел для калориметра-

15; Плоскопараллельные пластины-15; Реостаты -10; Рычаг-

линейки-10; Термометры жидкостные-12; Трибометры-10; 

Шарики металлические (25 мм)-3; Штативы лабораторные-

14; Цилиндры измерительные-12; Экраны со щелью-15;  

 Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор 

электроизмерительных приборов для практикума-1; 

Осциллограф-1; Пистолет баллистический-3; Прибор для 

зажигания спектральных трубок с комплектом трубок-1; 

Спектроскоп двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2;  

Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с 

соответствующим программным обеспечением и 

необходимым интерфейсом. 

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  

видеофильмы:  

Таблицы общего назначения: Международная система 

единиц, Приставки для образования десятичных кратных и 

дольных единиц, Физические постоянные, Шкала 

электромагнитных волн, Правила по ТБ в кабинете физики, 

Меры безопасности при постановке и проведении 

лабораторных работ по электричеству, порядок решения 

количественных задач. 

Тематические таблицы: Таблица «Схема 

железнодорожного тормоза» Таблица «Конденсаторы» 

Таблица «Полупроводниковый диод» Таблица «Флотация» 

Таблица «Определение скоростей молекул»Таблица 

«Кристаллы» Таблица «Виды деформаций» ч.1 Таблица 

«Виды деформаций» ч.2 Таблица «Газовая турбина» 

Таблица «Устройство дизеля» Таблица «Криотурбоген» 

Таблица «Терморезисторы  и фоторезисторы» Таблица 

«Разряды при атмосферном давлении» Таблица 

«Электроннолучевая трубка» Таблица «Вакуумные диоды» 

Таблица «Электрическая цепь с источником тока» Таблица 

«Магнит со сверхпроводящей обмоткой» Таблица 
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«Магнитная запись и воспроизведение звука» Таблица 

«Спектральные исследования» Таблица «Астрономические 

наблюдения и телескопы» Таблица «Земля в космическом 

пространстве» Таблица «Космические полеты» Таблица 

«Космические исследования» Таблица «Радиоастрономия» 

Таблица «Спутники планет» Таблица «Малые тела 

Солнечной системы» Таблица «Млечный путь» Таблица 

«Различные типы галактик» Таблица «Строение основных 

типов звѐзд» Таблица «Диаграмма спектр-светимость» 

Таблица «Солнечная активность» Таблица «Звѐзды» 

Таблица «Двойные звѐзды» Таблица «Переменные звѐзды» 

Таблица «Солнечные и лунные затмения» Таблица 

«Солнце» Карта звѐздного неба Таблица «Периодическая 

система элементов Д.И.Менделеева». 

Видеофильмы:Геометрическая оптика Тепловое излучение 

Дифракция света Интерференция света Дисперсия света 

Физические основы квантовой теории Фотоэффект  

Пластическая деформация  Прозрачные магниты 

Физическая картина мира Диффузия Поляризация В глубь 

кристаллов Память металлов Память воды Частный случай 

из жизни плазмы Повторить живое Операция «Гелий» 

Астрономия.  

Модели: Глобус Земли Модель звездного неба Модель 

планетной системы 

Комплект портретов. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы.  

Кабинет Химии (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №24 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для 

дистилляции воды. Весы (до 200 г). Нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка). Столик подъемный. 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21. Штатив 

металлический ШЛБ. Аппарат (прибор) для получения 

газов. Аппарат для проведения химических реакций АПХР. 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий. Прибор для окисления 

спирта над медным катализатором. Прибор для 

определения состава воздуха. Прибор для собирания и  

хранения   газов. Микролаборатории. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей 

для проведения демонстрационных опытов 

Коллекции:  Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь 

Минералы и горные породы Топливо Каучуки Нефть и 

нефтепродукты Каменный уголь Стекло и изделия из 

стекла Металлы и сплавы Редкие металлы. 

Модели:  Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 
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диоксида углерода, железа, магния, меди, поваренной соли, 

йода, льда. Набор для моделирования строения 

неорганических веществ. Набор для моделирования 

строения органических веществ. Набор для моделирования 

типов химических реакций (модели-аппликации). Набор 

для моделирования электронного строения атомов. Набор 

для моделирования строения атомов и молекул (в виде 

кольцегранников) Конвертор Электролизѐр Установка для 

получения аммиака  

Лабораторное  

оборудование 

 

Микролаборатории -15 шт. 

Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные 

электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, приборы 

для получения газов, галоидоалканов, электролиза 

растворов, источник питания и др. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей 

для ученического эксперимента. 

Наборы реактивов: Кислоты органические и 

неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды металлов; 

галогены; минеральные удобрения; соли: сульфаты, 

сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, 

галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соединения 

хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; 

кислородсодержащие органические вещества; образцы 

органических веществ; индикаторы; материалы; соли для 

демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и 

обеспечения безопасности: Комплект средств 

индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, 

аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия 

 

Пособия постоянной экспозиции:  «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде» «Ряд активности 

металлов» 

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», 

«Окраска индикаторов в различных средах»). Серия 

инструктивных таблиц по химии. Серия таблиц по 

неорганической химии. Серия таблиц по органической 

химии. Серия таблиц по химическим производства. 

Комплект портретов учѐных химиков.   

Измерительные приборы и комплекты лабораторного 

оборудования: Цифровая лаборатория «Архимед» с 

набором датчиков с соответствующим программным 

обеспечением и необходимым интерфейсом 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 
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определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет Биологии (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 16 АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, 

колонки) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

Демонстрационные приборы: Документ – камера -1; 

Цифровой микроскоп DigitalBlueQX7 -4 

Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника» 

Модель-аппликация «Размножение мха» Модель-

аппликация «Размножение сосны» Модель-аппликация 

«Размножение одноклеточной «водоросли  Модель-

аппликация «Размножение многоклеточной водоросли» 

Модель-аппликация «Размножение шляпочного гриба» 

Модель-аппликация «Одноклеточные водоросли» Модель-

аппликация «Разнообразие клеток живых организмов» 

Модель-аппликация «Растительные ткани» Модель 

«Цветок гороха» Модель «Цветок тюльпана»  Модель 

«Цветок пшеницы» Модель «Цветок шиповника» Модель 

«Цветок василька» Модель «Цветок подсолнечника» 

Модель «Цветок капусты» Набор микропрепаратов 

«Ботаника» (часть 1,2,3) Гербарий «Лекарственные 

растения» Гербарий «Сельскохозяйственные растения» 

Гербарий «Дикорастущих растений» Гербарий 

«Культурных растений» Гербарий «Деревья и кустарники» 

Гербарий «Основные группы растений» Гербарий «По 

морфологии растений» Модель-аппликация «Пчелы. 

Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. 

Устройство муравейника» Модель-аппликация «Цикл 

развития лягушки» Модель-аппликация «Цикл развития 

аскариды» Модель-аппликация «Цикл развития бычьего 

цепня и печеночного сосальщика» Модель-аппликация 

«Пчелы. Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. 

Устройство муравейника» Модель-аппликация «Цикл 

развития лягушки» Модель-аппликация «Переливание 

крови. Группы крови» Модель-аппликация «Этапы 

развития органов и систем органов позвоночных животных 

и человека» Модель-аппликация «Наследование резус-

фактора» Модель-аппликация «Ткани животных и 

человека» Модель-аппликация «Типы соединения костей» 

Модель «Конечности лошади» Модель «Конечности овцы» 

Набор «Позвонки человека» (7 штук) Набор «Кости 

черепа» Набор микропрепаратов «Зоология» (часть 1,2) 

Набор микропрепаратов «Анатомия» Набор «Головной 

мозг позвоночных» Набор  «Сердце позвоночных» 

Демонстрационная объемная разборная модель «Почка» 

Демонстрационная объемная разборная модель «Глаз» 
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Демонстрационная объемная разборная модель « Торс 

человека» Скелет человека «Торс человека» Модель-

аппликация «Биосинтез белка» Модель-аппликация 

«Симбиотическая теория» Модель-аппликация «Биосфера и 

человек» Модель-аппликация «Роль ядра в регулярном 

развитии организма» Модель-аппликация «Генетика групп 

крови» Модель-аппликация «Перекрест хромосом» 

Модель-аппликация «Биогенный круговорот углерода в 

природе» Модель-аппликация «Биогенный круговорот 

азота в природе» Модель-аппликация «Генеалогический 

метод антропогенеза» Модель-аппликация «Типичные 

биогеоценозы» Модель-аппликация «Взаимодействие в 

природном сообществе» Модель-аппликация «Основные 

генетические законы» (Часть 1.2) Модель-аппликация 

«Основные направления эволюции» Модель-аппликация 

«Строение клетки» Набор палеонтологический 

(происхождение человека) (2 шт.) Демонстрационная 

объемная разборная модель «Молекула белка» Набор 

микропрепаратов «Биология» (часть 1,2) 

Лабораторное  

оборудование 

 

Микроскопы (15 шт.)-15 Цифровой микроскоп -1 

Микролаборатории -15 Термометры лабораторные -2 Весы 

электронные -1 

Цифровая лаборатория «АРХИМЕД» и датчики с 

соответствующим программным обеспечением и 

необходимым интерфейсом. 

Наглядные пособия 

 

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на 

печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  

видеофильмы; альбомы и  репродукции. 

Таблицы: 5-6 класс: «Передвижение веществ по растениям» 

«Рост растений» «Возрастные  изменения в жизни 

растений» «Строение  растительной клетки» «Типы 

питания» «Пластиды» «Клеточное строение растений» 

«Увеличительные приборы» «Запасные вещества и ткани 

растений» «Грибы» «Движения растений» 

«Жизнедеятельность клетки» «Образовательные ткани  

растений»(2 шт.) «Механическая ткань» «Покровная ткань 

растений» «Проводящая ткань растений» «Проводящая 

система растений» Комплект таблиц «Портреты биологов» 

7 класс: «Филогенетическое древо животных» «Эволюция 

древо» «Типы размножения организмов» «Цепи питания» 

Комплект таблиц «Портреты биологов» Комплект таблиц 

«Эволюция движений позвоночных животных» 

«Приспособленность клюва, лап птиц к различным 

условиям обитания» 8 класс: «Гомеостаз» «Иммунный 

ответ» «Иммунная система человека» « Дыхательная 

система» «Координация и регуляция» 9-11 класс: 

«Метаболизм» «Вирусы» «Главные направления 
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эволюции» «Сукцессия -» «Структурная организация 

живых организмов» «Многообразие живых организмов» 

«Среда обитания» «Действие факторов среды на живой 

организм» «Биотические взаимодействия» «Строение 

экосистемы» «Филогенетическое древо растений» 

«Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» 

«Типы размножения организмов» «Цепи питания» 

«Биосфера» «Митоз» «Хромосомы» «Эукариоты» 

«Прокариоты» «Генетический код» «Белки и ферменты» 

«Синтез белка»  «Строение и функции белков» «Строение и 

уровни организации белка» «Обмен веществ и энергии» 

«АТФ» «Строение и функции липидов» «Фотосинтез» 

«ДНК» «НК» 

ЦОР: Биология-Природоведенье (1 часть) Биология Живой 

организм(2 часть) Биология – Многообразие живых 

организмов (3часть) Биология – человек (4 часть) Биология- 

Общие закономерности ( 5 часть) Биология – лабораторный 

практикум Биология- Строение и жизнедеятельность 

организмов растения  Биология- Строение высших и 

низших растений Биология- Беспозвоночные животные 

Экология- общий курс Биология- мультимедийное (пособие 

нового образца) Биология – систематика и жизненные 

циклы растений Биология- позвоночные животные 

Биология- общие закономерности 

Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы Нервная 

система Пищеварительная система Дыхательная система 

Кровеносная система Выделительная система Кожа 

Селекция 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет  искусства (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 35 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, 

колонки, МФУ, музыкальный центр) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели: Пособия из папье-маше (богородской, 

дымковской, хохломской, жестовской росписи и др.); 

керамических изделий; коллекции изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, предметы 

быта, набор муляжей овощей и фруктов. 

Комплект гербариев: «Деревья и кустарники». 

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на цифровых 

носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Печатные пособия: 

- портреты русских и зарубежных художников (на 

электронных носителях); 
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- таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

оргамента (на электронных носителях); 

- наглядная пособия – правила рисования предметов, 

рестений, деревьев, животных, птиц, человека 

(индивидуально раздаточном варианте); 

- схемы рисования народных промыслов, русских костюмов  

(на электронных носителях); 

Экрано – звуковое пособие: 

-фильмы: памятники архитектуры, художественные музеи, 

творчество художников, народные промыслы; 

- презентации к урокам; 

Учебно – практическое оборудование: 

Мольберты;  краски акварельные;  краски гуашевые;  

бумага; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; 

пастель; кисти беличьи;  кисти щетина; емкость для воды;  

пластилин;  клей;  ножницы. 

Модели и натуральный фонд: - муляжи фруктов и овощей; - 

гербарии; - изделия декоративно – прикладного искусства; - 

керамические изделия(вазы, кринки и др.); - драпировки; - 

предметы быта; 

Дидактические пособия Раздаточные дидактические пособия 

Дидактический раздаточный материал: пособия по 

художественной грамоте  

 

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и 

репродукции: Комплект ЦОР с изображением музыкальных 

инструментов, нотных примеров, с признаками характера 

звучания, со средствами музыкальной выразительности, с 

различными видами оркестров (симфонические, духовые, 

камерные, народные, джазовые); нотный и поэтический 

гимн России, репродукции картин русских и зарубежных 

художников, видеозаписи музыкальных спектаклей, опер и 

балетов. 

Антология музыки, музыкальная энциклопедия. Комплект 

сборников песен и хоров, методических пособий и 

авторских программ, нотных  (фоно) хрестоматий. 

Кабинет технологии (девочки) (используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности) 

Оборудование, 

инструменты 

Кабинет № 29 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, 

МФУ, колонки) 

Комплект оборудования, инструментов:  

Измерительная линейка, транспортир, треугольник - 6, 

швейные машины – 12, оверлог - 1 

Стол закройщика, станок ткацкий, оверлок, манекен 

женский на подставке, утюг, доска гладильная. 

Пособия 
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Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и 

техническая документация на печатных и цифровых 

носителях, включая пособия по правилам обработки 

материалов и технике безопасности 

Модели: 

Манекен, Коллекция «Хлопок и продукты его 

переработки», Коллекция «Лен и продукты его 

переработки», Коллекция «Шерсть и продукты еѐ 

переработки» 

Раздел: Кулинария 

1. Набор оборудования и приспособлений для сервировки 

стола 

2. Сервиз чайный 

3. Набор столовой посуды из нержавеющей стали 

4. Комплект разделочных досок 

5. Набор инструментов и приспособлений для разделки 

теста 

6. Набор инструментов и приспособлений для тепловой 

обработки пищевых продуктов 

7. Комплект кухонной посуды для тепловой обработки 

пищевых продуктов 

8. Набор инструментов и приспособлений для 

механической обработки продуктов 

9. Электроплита 

10. Холодильник 

11. Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и 

столовой 

12.Аптечка 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

1. Набор измерительных инструментов для работы с 

тканями 

2. Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для 

моделирования 

3. Машины швейные бытовые универсальные 12. 

4. Комплект инструментов и приспособлений для ручных 

швейных работ -5 шт 

5. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-

тепловой обработки 4 гладильных доски, 2 утюга 

6. Коллекции волокон и тканей 

Раздел: Художественные ремѐсла 

1. Набор для выполнения лоскутной пластики 

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Спортзал. Спортивные снаряды и оснащение: 

Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое напольное, 

бревно гимнастическое высокое, козел гимнастический, 

конь гимнастический, перекладина гимнастическая, канат 
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для лазания с механизмом крепления, мост гимнастический 

подкидной, скамейка гимнастическая жесткая, комплект 

навесного оборудования, скамья атлетическая наклонная, 

гантели наборные, коврик гимнастический, маты 

гимнастические, мяч набивной, мяч малый, скакалка 

гимнастическая, палка гимнастическая, обруч 

гимнастический, коврики массажные, сетка для переноса 

малых мячей, планка для прыжков в высоту, стойка для 

прыжков в высоту, флажки разметочные на опоре, лента 

финишная, дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места, отметка измерительная, номера нагрудные, комплект 

щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты 

баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, мячи 

баскетбольные для мини игры, сетка для переноса и 

хранения мячей, жилетки игровые с номерами, стойки 

волейбольные универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, табло перекидное, сетка для ворот мини-

футбола, мячи футбольные, номера нагрудные, ворота для 

ручного мяча, мячи для ручного мяча, компрессор для 

накачивания мячей, палатки туристские, рюкзаки 

туристские, комплект туристский бивуачный, пульсометр, 

шагомер электронный, комплект динамометров ручных, 

динамометр становой, ступенька универсальная, тонометр 

автоматический, весы медицинские с ростомером, аптечка 

медицинская, доска аудиторная с магнитной поверхностью. 

Наглядные пособия  и 

демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике 

безопасности на уроках физкультуры, портреты 

выдающихся спортсменов и материалы об их вкладе в 

историю спортивного движения, материалы по истории 

олимпийских игр и олимпийского движения, плакаты по 

организации и правилам проведения пеших туристических 

походов, закаливанию организма.  

 Спортивный уличный комплекс  

Оборудование общего 

назначения 
Баскетбольно - волейбольная площадка, футбольное поле. 

КабинетОБЖ(используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №20  АРМ учителя (ноутбук, телевизор ) 

Наглядные пособия 

 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной 

безопасности в экстремальных ситуациях», «Пожар в 

учебном заведении» и др.  

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и 

реанимации, терроризм, пожарная безопасность, факторы, 

разрушающие здоровье человека, правила сидения за 

компьютером или  партой, здоровый образ жизни, гигиена,  

травмы,  грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкогольная 

и никотиновая зависимость; охрана труда при 

сельскохозяйственных работах, «Детство без алкоголя».  
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основы воинской службы;  символы воинской чести, 

оружие России, огневая  подготовка,  военная форма 

одежды, погоны и знаки различия военнослужащих России,  

служу России, макет автомата Калашникова с 

принадлежностями. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Таким образом, в лицее создана образовательная среда, адекватная развитию ребѐнка  и 

комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность лицея (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательныхотношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие лицея 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; 
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 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 
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(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 лицея; 

 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 

аудио-, видеоматериалов, 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. 

Цетральное место в системе информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса занимает Библиотека. 

Библиотека  лицея имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал, хранилище фонда 

учебной литературы. Помещения соответствуют стандартам в области библиотечного дела. 

Все компьютеры, используемые в Библиотеке включены во внутреннюю локальную сеть, 

и имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа к сети интернет 12 Мб/с. 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что 

способствует их доступности и высокому качеству образовательных услуг за счет приобщения 

педагогов и обучающихся к современным технологиям обучения. 

С 2017 года библиотека работает в Автоматизированной информационно-библиотечной 

системе (АИБС) «МАРК-SQL», которая представляет собой многофункциональную систему и 

является средством для автоматизации традиционных библиотечных технологий, связанных с 

учетом фонда учебников и книг, для создания электронного каталога, включающего как 

ресурсы школьной библиотеки, так и возможность создания виртуальных электронных 

ресурсов для использования в учебном процессе. 

С 2017 в подключен электронный образовательный ресурс «ЛитРес: Школа», который 

позволяет школьным библиотекам выдавать учащимся электронные книги по системе 

https://www.litres.ru/
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«книговыдач». Каталог электронных книг содержит программные произведения с 1 по 11 

классы, произведения патриотической направленности, а также литературу для внеклассного 

чтения. Выдача художественной литературы осуществляется не только в стационарном, но и 

удалѐнном режиме. Новинки детской литературы, программные произведения теперь доступны 

учащимся школы в электронном виде. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

соответствует «Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253). 

Информационно-образовательная среда лицеяобеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для 

организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер 

усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-камеры, цифровые лаборатории, конструкторы 

«перворобот»,  цифровые микроскопы. 

Программные средства:лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В лицее создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование», в которой 

ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования 

из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному 

и профессиональному самоопределению обучающихся. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПО ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

Предметная область Русский язык и литература 

Русский язык 

5 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. 

Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов, 

Г.А.Богданова. Программа по русскому 

(родному) языку. 5 – 9 классы//Русский язык 

5 – 9 кл.: рабочие программы: учебно-

методическое пособие/ сост. Е.И. 

Харитонова. - М.: Дрофа 

Методическое пособие «Русский язык. 5 

класс»/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос; под ред.М.М. Разумовской. - 

М.: Дрофа 

Львов В.В. Поурочное планирование к 

учебникам под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта «Русский язык. 5 

– 9 класс»: Методическое пособие. – М. 

Дрофа 

Львов В.В. Тетрадь для оценки качества 

знания по русскому языку. 5 класс – М. 

Дрофа 

Диагностика результатов образования к 

УМК «Русский язык 5 кл.» под редакцией 

М.М. Разумовской и др. М.: Дрофа (для 

работы учителя) 

Ларионова Л.Г.Русский язык. Орфография. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 

5 класс» под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. 5 класс. М.: Дрофа (для работы 

учителя) 

Львов В.В.Русский язык. Тетрадь для 

оценки качества знаний по русскому языку к 

учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. 5 класс. – М.: Дрофа (для работы 

учителя) 

Львов В.В.Русский язык. Диагностические 

работы к УМК «Русский язык. 5 класс» под 

редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 

5 класс. – М.: Дрофа (для работы учителя) 

Львов В.В. Контрольные и проверочные 

работы к УМК под редакцией 

М.М.Разумовской 5 класс. -  М.: Дрофа  

5 

Разумовская М.М. и 

др. Русский язык. 5 

класс. - М.: Дрофа 

6 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. 

Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов, 

Г.А.Богданова. Программа по русскому 

6 

Разумовская М.М. и 

др. Русский язык. 6 

класс. - М.: Дрофа 



706 
 

Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

(родному) языку. 5 – 9 классы//Русский язык 

5 – 9 кл.: рабочие программы: учебно-

методическое пособие/ сост. Е.И. 

Харитонова. -  М.: Дрофа 

Львов В.В. Поурочное планирование к 

учебникам под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта «Русский язык. 5 

– 9 класс»: Методическое пособие. – М. 

Дрофа 

Методическое пособие. «Русский язык. 6 

класс»/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос; под ред.М.М. Разумовской. - 

М.: Дрофа 

Ларионова Л.Г.Русский язык. Орфография. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 

6 класс» под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. 6 класс. – М.: Дрофа (для работы 

учителя) 

Львов В.В.Русский язык. Тетрадь для 

оценки качества знаний по русскому языку к 

учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. 6 класс. – М.: Дрофа (для работы 

учителя) 

Львов В.В.Русский язык. Диагностические 

работы к УМК под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. 6 класс. – М.: 

Дрофа (для работы учителя) 

7 

 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. 

Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов, 

Г.А.Богданова. Программа по русскому 

(родному) языку. 5 – 9 классы//Русский язык 

5 – 9 кл.: рабочие программы: учебно-

методическое пособие/ сост. Е.И. 

Харитонова. - М.: Дрофа 

Ларионова Л.Г.Русский язык. Орфография. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 

7 класс» под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. 7 класс. – М.: Дрофа (для работы 

учителя) 

Львов В.В.Русский язык. Диагностические 

работы к УМК под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. 7 класс. – М: 

Дрофа(для работы учителя) 
Методическое пособие «Русский язык. 7 

класс»/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос. – М.: Дрофа 

4 

Разумовская М.М. и 

др. Русский язык. 7 

класс. - М.: Дрофа 

8 
М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. 

Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов, 
3 

Разумовская М.М. и 

др. Русский язык. 8 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

Г.А.Богданова. Программа по русскому 

(родному) языку. 5 – 9 классы//Русский язык 

5 – 9 кл.: рабочие программы: учебно-

методическое пособие/ сост. Е.И. 

Харитонова. - М.: Дрофа 

Методическое пособие. «Русский язык. 8 

класс»/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос; под ред.М.М. Разумовской. - 

М.: Дрофа 

Литвинова М.М.Русский язык. Рабочая 

тетрадь к учебнику «Русский язык. 8 класс» 

под редакцией М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. 8 класс. – М.: Дрофа (для работы 

учителя) 

Львов В.В.Русский язык. Диагностические 

работы к УМК под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. 8 класс. – М.: 

Дрофа (для работы учителя) 

класс. - М.: Дрофа 

9 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. 

Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов, 

Г.А.Богданова. Программа по русскому 

(родному) языку. 5 – 9 классы//Русский язык 

5 – 9 кл.: рабочие программы: учебно-

методическое пособие/ сост. Е.И. 

Харитонова. -  М.: Дрофа 

Методическое пособие к учебнику «Русский 

язык. 9 класс»/ М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос. - М.: Дрофа 

Литвинова М.М.Русский язык. Рабочая 

тетрадь к учебнику «Русский язык. 9 класс» 

под редакцией М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. 9 класс. – М.: Дрофа (для работы 

учителя) 

Львов В.В.Русский язык. Диагностические 

работы к УМК под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. 9 класс. – М.: 

Дрофа (для работы учителя) 

2 

Разумовская М.М. и 

др. Русский язык. 9 

класс. - М.: Дрофа 

Литература 5 

Рабочие программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (5 – 9 

классы) под ред. Т.Ф.Курдюмовой// Рабочие 

программы. Литература. 5 – 9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. А.В.Чубуков. – М.: 

Дрофа 

Миронова Н.А. Технологические карты 

уроков к учебнику Т.Ф. Курдюмовой. 

Литература. 5 класс – М.: Дрофа 

Миронова Н.А. Литература 5 кл. Книга для 

учителя к УМК под ред. ТФ.Курдюмовой. - 

3 

Курдюмова Т.Ф. 

Литература. 5 класс. 

(в 2 частях)- М.: 

Дрофа 



708 
 

Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

М.: Дрофа 

Методическое пособие к учебнику Т.Ф. 

Курдюмовой. Литература. 5 класс. – М.: 

Дрофа  

Т.Ф.Курдюмова. Рабочая тетрадь к 

учебнику-хрестоматии Литература. 5 класс. 

– М.: Дрофа (для работы учителя) 

6 

Рабочие программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (5 – 9 

классы) под ред. Т.Ф.Курдюмовой// Рабочие 

программы. Литература. 5 – 9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. А.В.Чубуков. – М.: 

Дрофа 

Миронова Н.А. Технологические карты 

уроков к учебнику Т.Ф. Курдюмовой. 

Литература. 6 класс – М.: Дрофа 

Миронова Н.А. Литература 6 кл. Книга для 

учителя к УМК под ред. ТФ.Курдюмовой. - 

М.: Дрофа 

Методическое пособие к учебнику Т.Ф. 

Курдюмовой. Литература. 6 класс. – М.: 

Дрофа  

Т.Ф.Курдюмова. Рабочая тетрадь к 

учебнику-хрестоматии Литература. 6 класс. 

– М.: Дрофа (для работы учителя) 

3 

Курдюмова Т.Ф. 

Литература. 6 

класс. (в 2 частях) - 

М.: Дрофа 

7 

Рабочие программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (5 – 9 

классы) под ред. Т.Ф.Курдюмовой// Рабочие 

программы. Литература. 5 – 9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. А.В.Чубуков. – М.: 

Дрофа 

Миронова Н.А. Технологические карты 

уроков к учебнику Т.Ф. Курдюмовой. 

Литература. 7 класс – М.: Дрофа 

Миронова Н.А. Литература 7 кл. Книга для 

учителя к УМК под ред. ТФ.Курдюмовой. - 

М.: Дрофа 

Методическое пособие к учебнику Т.Ф. 

Курдюмовой. Литература. 7 класс. – М.: 

Дрофа  

Т.Ф.Курдюмова. Рабочая тетрадь к 

учебнику-хрестоматии Литература. 7 класс. 

– М.: Дрофа (для работы учителя) 

2 

Курдюмова Т.Ф. 

Литература. 7 

класс. (в 2 частях) - 

М.: Дрофа 

8 

Рабочие программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (5 – 9 

классы) под ред. Т.Ф.Курдюмовой// Рабочие 

программы. Литература. 5 – 9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. А.В.Чубуков. – М.: 

2 

Курдюмова Т.Ф. и 

др. Литература. 8 

класс. (в 2 частях) - 

М.: Дрофа 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

Дрофа 

Миронова Н.А. Технологические карты 

уроков к учебнику Т.Ф. Курдюмовой. 

Литература. 8 класс – М.: Дрофа 

Миронова Н.А. Литература 8 кл. Книга для 

учителя к УМК под ред. ТФ.Курдюмовой. - 

М.: Дрофа 

Методическое пособие к учебнику Т.Ф. 

Курдюмовой. Литература. 8 класс. – М.: 

Дрофа  

Т.Ф.Курдюмова. Рабочая тетрадь к 

учебнику-хрестоматии Литература. 8 класс. 

– М.: Дрофа (для работы учителя) 

9 

Рабочие программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (5 – 9 

классы) под ред. Т.Ф.Курдюмовой// Рабочие 

программы. Литература. 5 – 9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. А.В.Чубуков. – М.: 

Дрофа 

Миронова Н.А. Технологические карты 

уроков к учебнику Т.Ф. Курдюмовой. 

Литература. 9 класс – М.: Дрофа 

Миронова Н.А. Литература 9 кл. Книга для 

учителя к УМК под ред. ТФ.Курдюмовой. - 

М.: Дрофа 

Методическое пособие к учебнику Т.Ф. 

Курдюмовой. Литература. 9 класс. – М.: 

Дрофа  

Т.Ф.Курдюмова. Рабочая тетрадь к 

учебнику-хрестоматии Литература. 9 класс. 

– М.: Дрофа (для работы учителя) 

3 

Курдюмова Т.Ф. и 

др. Литература. 

9класс. (в 2 частях)- 

М.: Дрофа 

Предметная область Иностранные языки 

Английский 

язык 

5 

Вербицкая М.В. и др. FORWARDENGLISH 

5: TeachersBook/Английскийязык 5 класс. 

Проектирование учебного курса. Пособие 

для учителя. – М.: Вентана-Граф 

Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Эббс 

Б. Английский язык. 5 класс. Рабочая 

тетрадь. – М.: Вентана-Граф(для работы 

учителя) 

3 

Вербицкая М.В. и 

др. Форвард. 

Английский язык: 5 

класс: учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений в 2 

частях. – М.: 

Вентана-Граф 

6 

Вербицкая М.В. и др. FORWARD 

ENGLISH 5: Teachers Book/Английскийязык 

6 класс. Проектирование учебного курса. 

Пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф 

Миндрул О.С., Гаярделли М., Редли П. 

Английский язык. 6 класс. Рабочая тетрадь 

М.: Вентана-Граф(для работы учителя) 

3 

Вербицкая М.В. и 

др. Форвард. 

Английский язык: 6 

класс: учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений в 2 

частях. – М.: 



710 
 

Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

Вентана-Граф 

7 

Вербицкая М.В. и др. FORWARD 

ENGLISH 5: Teachers Book/Английскийязык 

7 класс. Проектирование учебного курса. 

Пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф 

Английский язык. 7 класс. Книга для 

учителя с ключами Вербицкая М.В., 

Гаярделли М., Редли П.- М.: Вентана-Граф 

Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли 

П.Английский язык. 7 класс. Рабочая 

тетрадь. - М.: Вентана-Граф(для работы 

учителя) 

3 

Вербицкая М.В. и 

др. Форвард. 

Английский язык: 7 

класс: учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

М.: Вентана-Граф 

8 

Вербицкая М.В. и др. FORWARDENGLISH 

5: TeachersBook/Английскийязык 8класс. 

Проектирование учебного курса. Пособие 

для учителя. – М.: Вентана-Граф 

Вербицкая М.В., Фрикер Р., Нечаева 

Е.Н. Английский язык. 8 класс. Книга для 

учителя с ключами- М.: Вентана-Граф 

Вербицкая М.В.Английский язык. 8 класс. 

Рабочая тетрадь. - М.: Вентана-Граф(для 

работы учителя) 

3 

Вербицкая М.В. и 

др. Форвард. 

Английский язык: 8 

класс: учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

М.: Вентана-Граф 

 9 

Вербицкая М.В. и др. FORWARDENGLISH 

5: TeachersBook/Английскийязык 9 класс. 

Проектирование учебного курса. Пособие 

для учителя. – М.: Вентана-Граф 

Вербицкая М.В., Фрикер Р., Нечаева 

Е.Н. Английский язык. 9 класс. Книга для 

учителя с ключами.- М.: Вентана-Граф 

Вербицкая М.В., Уайт Л., Фрикер Р. 

Английский язык. 9 класс. Рабочая тетрадь. 

- М.: Вентана-Граф(для работы учителя) 

3 

Вербицкая М.В. и 

др. Форвард. 

Английский язык: 9 

класс: учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

М.: Вентана-Граф 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

5 

Аверин М.М.Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы / пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений 

/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. – М.: Просвещение 

Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 5 класс. 

(Горизонты) Книга для учителя. – М.: 

Просвещение 

Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 5 - 6 

класс. (Горизонты) Контрольные задания. 

– М.: Просвещение(для работы учителя) 

1 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный язык. 

5 класс: учебник 

для 

общеобразовательн

ых 

учреждений/М.М. 

Аверин, Ф.Джин, Л. 

Рорман. – М. : 

Просвещение 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 5 класс. 

(Горизонты) Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение (для работы учителя) 
Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 5 класс. 

(Горизонты) Рабочие листы. – М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

6 

Аверин М.М.Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы / пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений 

/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. – М.: Просвещение 

Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 6 класс. 

(Горизонты) Книга для учителя. – М.: 

Просвещение 
Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 5 - 6 

класс. (Горизонты) Контрольные задания. 

– М.: Просвещение(для работы учителя) 
Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 6 класс. 

(Горизонты) Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение (для работы учителя) 
Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 6 класс. 

(Горизонты) Рабочие листы. – М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

1 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный язык 

6 класс: учебник 

для 

общеобразовательн

ых 

учреждений/М.М. 

Аверин, Ф.Джин, Л. 

Рорман. – М. : 

Просвещение 

7 

Аверин М.М.Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы / пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений 

/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. – М.: Просвещение 

Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 7 класс. 

(Горизонты) Книга для учителя. – М.: 

Просвещение 

Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 7 - 8 

класс. (Горизонты) Контрольные задания. 

– М.: Просвещение(для работы учителя) 

Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 7 класс. 

(Горизонты) Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 7 класс. 

(Горизонты) Рабочие листы. – М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

1 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный язык 

7 класс: учебник 

для 

общеобразовательн

ых 

учреждений/М.М. 

Аверин, Ф.Джин, Л. 

Рорман. – М. : 

Просвещение 

8 

Аверин М.М.Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы / пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений 

/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. – М.: Просвещение 

1 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный язык8 

класс: учебник для 

общеобразовательн

ых 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 8 класс. 

(Горизонты) Книга для учителя. – М.: 

Просвещение 

Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 7 - 8 

класс. (Горизонты) Контрольные задания. 

– М.: Просвещение(для работы учителя) 

Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 8 класс. 

(Горизонты) Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

учреждений/М.М. 

Аверин, Ф.Джин, Л. 

Рорман. – М. : 

Просвещение 

9 

Аверин М.М.Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы / пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений 

/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. – М.: Просвещение 

Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 9 класс. 

(Горизонты) Книга для учителя. – М.: 

Просвещение 

Аверин М.М. и др.Немецкий язык. 9 класс. 

(Горизонты) Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

1 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный язык 

9 класс: учебник 

для 

общеобразовательн

ых 

учреждений/М.М. 

Аверин, Ф.Джин, Л. 

Рорман. – М. : 

Просвещение 

П редме т ная  обл ас ть  Ма те ма ти ка  и  и нфо р м а ти ка  

Математика 

5 

Математика. Сборник рабочих программ. 5 

– 6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / [сост. Т. 

А. Бурмистрова]. М.: Просвещение 

Потапов М.К., Шевкин А.В.Математика. 

Книга для учителя. 5-6 классы. - 

М.: Просвещение 

Потапов М.К., Шевкин А.В. Дидактические 

материалы по математике для 5 класса. – М.: 

Просвещение 

Потапов М.К., Шевкин А.В. Рабочая тетрадь 

по математике для 5 класса. – М.: 

Просвещение (для работы учтеля) 

Чулков П.В., Шершнев Е.Ф., Зарапина 

О.Ф.Математика. Тематические тесты. 5 

класс. - М.: Просвещение (для работы 

учителя) 

Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на 

смекалку. Учебное пособие для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

5 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

др. Математика. 5 

класс. – М.: 

Просвещение 

6 

Математика. Сборник рабочих программ. 5 

– 6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / [сост. Т. 

А. Бурмистрова]. М.: Просвещение 

Потапов М.К., Шевкин А.В.Математика. 

5 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

др. Математика. 6 

класс. – М.: 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

Книга для учителя. 5-6 классы. - 

М.: Просвещение 

Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на 

смекалку. Учебное пособие для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

Потапов М.К., Шевкин А.В. Рабочая тетрадь 

по математике для 6 класса. – М.: 

Просвещение (для работы учтеля) 

Потапов М.К., Шевкин А.В. Дидактические 

материалы по математике для 6 класса. – М.: 

Просвещение(для работы учителя) 

Чулков П.В., Шершнев Е.Ф., Зарапина О.Ф. 

Математика. Тематические тесты. 6 класс. -

М.: Просвещение (для работы учителя) 

Просвещение 

7  

Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 

классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. М.: 

Просвещение 

Дидактические материалы по алгебре.7 

класс. / М.К.Потапов, А.В .Шевкин / М: 

Просвещение(для работы учителя) 

М.К. Потапов.Тематические тесты. 7 класс / 

П.В. Чулков А.В .Шевкин. - М: 

Просвещение (для работы учителя) 

Алгебра. 7 класс.: методические 

рекомендации/ М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин.– М.: Просвещение 

3 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

др. Математика. 7 

класс. – М.: 

Просвещение 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 

классы: учебное пособие для общеобразоват. 

Организаций / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. 

и др. Методические рекомендации. 8 класс. 

– М.: Просвещение 

Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А., 

Юдина И.И. Геометрия. Рабочая тетрадь. 

7класс. -  М.: Просвещение (для работы 

учителя) 

Зив Б. Г., Мейлер В. М.Геометрия. 

Дидактические материалы. 7 класс. - М.: 

Просвещение(для работы учителя) 

Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. 

Тематические тесты. 7 класс.- М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные 

и контрольные работы. 7-9 классы. - М.: 

Просвещение 

2 

Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9 

классы. - М.: 

Просвещение 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 

классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. М.: 

Просвещение 

Дидактические материалы по алгебре. 8 

класс. / М.К.Потапов, А.В .Шевкин / М: 

Просвещение(для работы учителя) 

М.К. Потапов.Тематические тесты. 8 класс / 

П.В. Чулков А.В .Шевкин. - М: 

Просвещение (для работы учителя) 

Алгебра. 8 класс.: методические 

рекомендации/ М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин.– М.: Просвещение  

3 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

др. Математика. 8 

класс. – М.: 

Просвещение 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 

классы: учебное пособие для общеобразоват. 

Организаций / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. 

и др. Методические рекомендации. 8 класс. 

– М.: Просвещение 

Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А., 

Юдина И.И. Геометрия. Рабочая тетрадь. 

8класс. -  М.: Просвещение (для работы 

учителя) 

Зив Б. Г., Мейлер В. М.Геометрия. 

Дидактические материалы. 8 класс. - М.: 

Просвещение 

Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. 

Тематические тесты. 8 класс.- М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные 

и контрольные работы. 7-9 классы. - М.: 

Просвещение 

2 

Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9 

классы. - М.: 

Просвещение 

9 

Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 

классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. М.: 

Просвещение 

Дидактические материалы по алгебре. 9 

класс. / М.К.Потапов, А.В .Шевкин / М: 

Просвещение(для работы учителя) 

М.К. Потапов.Тематические тесты. 9 класс / 

П.В. Чулков А.В .Шевкин. - М: 

Просвещение (для работы учителя) 

Алгебра. 9 класс.: методические 

рекомендации/ М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин.– М.: Просвещение 

3 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

др. Математика. 9 

класс. – М.: 

Просвещение 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 

классы: учебное пособие для общеобразоват. 

Организаций / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение 

2 

Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9 

классы. - М.: 

Просвещение 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. 

и др. Методические рекомендации. 9 класс. 

– М.: Просвещение 

Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные 

и контрольные работы. 7-9 классы. - М.: 

Просвещение 

Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А., 

Юдина И.И. Геометрия. Рабочая тетрадь.9 

класс. -  М.: Просвещение(для работы 

учителя) 

Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические 

материалы. 9 класс. - М.: Просвещение(для 

работы учителя) 

Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. 

Тематические тесты. 9 класс.- М.: 

Просвещение(для работы учителя) 

Информатика 

и ИКТ 

7 

Программа по Информатике. 7 класс / 

И.Г. Семакин, М.С. Цветкова.// 

Информатика.Программы для 

образовательных организаций  2-11 классы. 

Составитель: Бородин М. Н. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Задачник-практикум (в 2 томах).Под 

редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний (для 

работы учителя) 

Семакин И. Г., Цветкова М.С. Методическое 

пособие для учителя 7-9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

1 

Семакин И. Г., 

Залогова Л. А. и др. 

Информатика и 

ИКТ : учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. 7 

класс. -  М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

8 

Программа по Информатике. 8 класс / 

И.Г. Семакин, М.С. Цветкова.// 

Информатика.Программы для 

образовательных организаций  2-11 классы. 

Составитель: Бородин М. Н. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Задачник-практикум (в 2 томах).Под 

редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний (для 

работы учителя) 

Семакин И. Г., Цветкова М.С.Методическое 

пособие для учителя 7-9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

1 

Семакин И. Г., 

Залогова Л. А. и др. 

Информатика и 

ИКТ : учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. 8 

класс. -  М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

9 

Программа по Информатике. 9 класс / 

И.Г. Семакин, М.С. Цветкова.// 

Информатика.Программы для 

образовательных организаций  2-11 классы. 

Составитель: Бородин М. Н. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2 

Семакин И. Г., 

Залогова Л. А. и др. 

Информатика и 

ИКТ : учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. 9 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

Задачник-практикум (в 2 томах).Под 

редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний (для 

работы учителя) 

Семакин И. Г., Цветкова М.С. Методическое 

пособие для учителя 7-9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

класс. -  М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Предметная область Общественно-научные предметы 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А.Вигасина 

– О.С.Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций/ 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и 

др.. – М.: Просвещение 

Н.И. Шевченко Методические 

рекомендации. 5 класс. - М.: Просвещение 

Г. И. Годер. Всеобщая история. История 

Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 

частях М.: Просвещение (для работы 

учителя) 

Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История 

Древнего мира. Проверочные и контрольные 

работы. 5 класс М.: Просвещение 

2 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

История Древнего 

мира. 5 класс. М.: 

Просвещение 

6 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

Рабочие программы. История Отечества. 6 - 9 

классы. – М.: Просвещение 

Журавлева О. Н.История России. 

Поурочные рекомендации. 6 класс. – М.: 

Просвещение 

Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов 

И.А.История России. Рабочая тетрадь. 6 

класс– М.: Просвещение (для работы учителя) 

Артасов И.А.История России. Контрольные 

работы. 6 класс. -  М.: Просвещение 

Данилов А.А., Демидов Г.В.История. 

России. Сборник рассказов. 6 класс– М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г.История 

России. Иллюстрированный атлас. 6 класс. – 

М.: Просвещение (для работы учителя) 

 

Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А.Вигасина 

– О.С.Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др. – М.: 

ПросвещениеЕ.А.Крючкова. Всеобщая 

2 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 6 

класс. В 2-х 

частях.- М.: 

Просвещение 

 

 

 

 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

Всеобщая история. 

История средних 

веков. 6 класс. – М.: 

Просвещение 

 

http://catalog.prosv.ru/item/22148
http://catalog.prosv.ru/item/22148
http://catalog.prosv.ru/item/22148
http://catalog.prosv.ru/item/23599
http://catalog.prosv.ru/item/23599
http://catalog.prosv.ru/item/23599
http://catalog.prosv.ru/item/23601
http://catalog.prosv.ru/item/23601
http://catalog.prosv.ru/item/23601
http://catalog.prosv.ru/item/23598
http://catalog.prosv.ru/item/23598
http://catalog.prosv.ru/item/23598
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

история. История Средних веков. Рабочая 

тетрадь. 6 класс– М.: Просвещение (для 

работы учителя) 

Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История 

Средних веков. Проверочные и контрольные 

работы. 6 класс– М.: Просвещение 

А. В. Игнатов. Всеобщая история. История 

Средних веков. Методические 

рекомендации. 6 класс (к учебнику Е. В. 

Агибаловой, Г. М. Донского) – М.: 

Просвещение 

7 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

Рабочие программы. История Отечества. 6 - 9 

классы. – М.: Просвещение 

Журавлева О. Н.История России. 

Поурочные рекомендации. 7 класс. – М.: 

Просвещение 

Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов 

И.А.История России. Рабочая тетрадь. 7 

класс– М.: Просвещение (для работы учителя) 

 

Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А.Вигасина 

– О.С.Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. 

Баранов. Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 

2 частях– М.: Просвещение (для работы 

учителя) 

П. А. Баранов. Всеобщая история. История 

Нового времени. Проверочные и 

контрольные работы. 7 класс– М.: 

Просвещение 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. 

Коваль. Всеобщая история. История Нового 

времени. Поурочные разработки. 7 класс– 

М.: Просвещение 

2 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 7 

класс. В 2-х 

частях.- М.: 

Просвещение 

 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А. и др. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 1500 – 

1800. 7 класс. М.: 

Просвещение 

 

8 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

Рабочие программы. История Отечества. 6 - 9 

классы. – М.: Просвещение, 2015  

Журавлева О. Н.История России. 

Поурочные рекомендации. 8 класс. – М.: 

Просвещение 

Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов 

И.А.История России. Рабочая тетрадь. 8 

2 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 8 

класс. В 2-х 

частях.- М.: 

http://catalog.prosv.ru/item/22148
http://catalog.prosv.ru/item/22148
http://catalog.prosv.ru/item/22148
http://catalog.prosv.ru/item/22148
http://catalog.prosv.ru/item/22148
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

класс– М.: Просвещение (для работы учителя) 

 

Юдовская А.Я.,  Ванюшкина Л.М., Коваль Т.В. 

Всеобщая история. История нового времени. 

Поурочные разработки. 8 класс. -  М.: 

Просвещение 

Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А.Вигасина 

– О.С.Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. 

Баранов. Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 

2 частях. – М.: Просвещение (для работы 

учителя) 

П. А. Баранов. Всеобщая история. История 

Нового времени. Проверочные и 

контрольные работы. 8 класс. – М.: 

Просвещение 

Просвещение 

 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А. и др. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 1800 – 

1900 гг. 8 класс. М.: 

Просвещение 

 9 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

Рабочие программы. История Отечества. 6 - 9 

классы. – М.: Просвещение 

Барыкина И.Е. История России. Поурочные 

рекомендации. 9 класс. – М.: Просвещение 

Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов 

И.А.История России. Рабочая тетрадь. 9 

класс– М.: Просвещение (для работы учителя) 

 

Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А.Вигасина 

– О.С.Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение 

О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. 

Всеобщая история. Новейшая история. 

Рабочая тетрадь. 9 класс. – М.: Просвещение 

(для работы учителя) 

П. А. Баранов. Всеобщая история. Новейшая 

история. Проверочные и контрольные 

работы. 9 класс. – М.: Просвещение 

А. О. Сороко-Цюпа, М. Л. Несмелова. 

Всеобщая история. Новейшая история. 

Поурочные разработки. 9 класс. – М.: 

Просвещение 

2 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Левандовский А.А. 

и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 8 

класс. В 2-х 

частях.- М.: 

Просвещение 

 

О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

М.: Просвещение 

http://catalog.prosv.ru/item/22148
http://catalog.prosv.ru/item/22148
http://catalog.prosv.ru/item/22148
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

Обществознан

ие 

 

6 - 9 

Обществознание. Рабочие программы. 5 – 9 

классы. Предметная линия учебников 

Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение 

Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. 

Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. . – М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

Поурочные разработки. Обществознание. 6 

класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. . – М.: Просвещение 

Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. 

О. А. Котова, Т. Е. Лискова. . – М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

Поурочные разработки. Обществознание. 7 

класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др. . – М.: Просвещение  

Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. 

О. А. Котова, Т. Е. Лискова. . – М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

Поурочные разработки. Обществознание. 8 

класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др. . – М.: Просвещение  

Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. 

О. А. Котова, Т. Е. Лискова. . – М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

Поурочные разработки. Обществознание. 9 

класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. 

Т. Кинкулькин и др. – М.: Просвещение  

 

1 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./ 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 6 

класс. – М.: 

Просвещение 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./ 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 7 

класс. – М.: 

Просвещение 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./ 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лезебниковой 

А.Ю. 

Обществознание. 8 

класс. – М.: 

Просвещение 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лезебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание. 9 

класс. – М.: 

Просвещение 

География  

5 

 

И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, 

В.И.Сиротин. Программа основного общего 

образования по географии. 5-9 классы. // 

Рабочие программы. География. 5 – 9 

классы: учебно-методическое пособие/ сост. 

С.В.Курчина. - М.: Дрофа 

И.И. Баринова Методическоепособие. 5 

класс. -  М.: Дрофа 

Н.И. Сонин. География.Рабочая тетрадь. 5 

класс. -  М.:Дрофа (для работы учителя) 

И.И. Баринова. 

География.Диагностические работы. 5 

класс. - М.: Дрофа (для работы учителя) 

Крылова О.В. География. Сборник заданий 

1 

Баринова Н.И. 

География. 5 кл.: 

учебник/  Баринова 

Н.И., Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. – М.: 

Дрофа 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

и упражнений по географии. 5 класс. 

Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа (для работы 

учителя) 

6 

Т.П. Герасимова. География. Начальный 

курс. 6 класс. География. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы/ сост. С.В. Курчина. – 2-е изд., 

стереотип. М.: Дрофа 

Т.П. Громова. География. Методическое 

пособие. 6 класс. – М.: Дрофа 

Т.А. Карташева. География. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. - М.: Дрофа (для работы 

учителя) 

С.В. Курчина. География. Диагностические 

работы. 6 класс. – М.:Дрофа (для работы 

учителя) 

1 

Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. 

География. 6 класс. 

- М.: Дрофа 

7 

И.В.Душина. География материков и 

океанов. 7 класс. География. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы/ сост. С.В. Курчина. – 2-е изд., 

стереотип. М.: Дрофа 

В.А. Коринская. География. Методическое 

пособие. 7 класс. – М.: Дрофа 

И.В.Душина. География. Рабочая тетрадь. 7 

класс. - М.: Дрофа (для работы учителя) 

2 

Коринская В.А., 

Душина И.В., 

Щенев В.А. 

География. 7 класс. 

-М.: Дрофа 

8 

 

И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, 

В.И.Сиротин. Программа основного общего 

образования по географии. 5-9 классы. // 

Рабочие программы. География. 5 – 9 

классы: учебно-методическое пособие/ сост. 

С.В.Курчина. - М.: Дрофа 

И.И. Баринова, В.Я. Ром. Методическое 

пособие. География России. 8—9 класс. – 

М.:Дрофа 

И.И. Баринова География. 8 класс. Рабочая 

тетрадь. – М.: Дрофа (для работы учителя) 

И.И. Баринова География. 8 класс. 

Диагностические работы. - М.: Дрофа (для 

работы 

учителя) 

2 

Баринова Н.И. 

География. 8 класс. – 

М.: Дрофа 

 

9 

И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, 

В.И.Сиротин. Программа основного общего 

образования по географии. 5-9 классы. // 

Рабочие программы. География. 5 – 9 

классы: учебно-методическое пособие/ сост. 

С.В.Курчина. - М.: Дрофа 

И.И. Баринова, В.Я. Ром. Методическое 

пособие. География России. 8—9 класс. – 

2 

Дронов В.П., Ром В.Я.  

География. 9 класс. – 

М.: Дрофа 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

М.:Дрофа 

И.И. Баринова География. 9 класс. Рабочая 

тетрадь. – М.: Дрофа (для работы учителя) 

П редме т ная  обл ас ть  Ес тес тв ен но - на учн ые  п редм ет ы  

Физика 

7 

Физика. 7—9 классы : рабочие программы / 

сост. Е. Н. Тихонова. /Программа основного 

общего образования. Физика. 7-9 классы. 

Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник /— М. : Дрофа 

Филонович Н.В. Физика. 

Методическоепособие. 7 класс. - М.: Дрофа 

Шахматова В.В. Физика: Диагностические 

работы к учебнику А.В. Перышкина Физика. 

7 класс: учебно-методическое пособие. – М.: 

Дрофа 

Марон А.Е.Физика. 7 класс: 

Самостоятельные иконтрольные работы  к 
учебнику А.В. Перышкина /А. Е. Марон, Е. 

А. Марон.- М.: Дрофа(для работы учителя) 

Ханнонова Т.А. Физика. 7 класс: Рабочая 

тетрадь кучебнику А.В. Перышкина. - М.: 

Дрофа(для работы учителя) 

Филонович Н.В. Физика.7кл: Тетрадь 

длялабораторных работ. - М.: 

Дрофа»(дляработы учителя) 

Ханнонов Н.К. Физика.7 класс. Тесты к 

учебникуА.В. Перышкина. – М.: Дрофа(для 

работы учителя) 

Марон А.Е. Физика. Дидактические 

материалы. 7класс : учебно-методическое 

пособие.- М.: Дрофа(для работы учителя) 

Марон А.Е. Физика. Сборник вопросов и 

задач. 7класс: учебное пособие. - М.: 

Дрофа(для работы учителя) 

2 

Перышкин А.В. 

Физика 7 класс. - 

М.: Дрофа 

8 

Физика. 7—9 классы : рабочие программы / 

сост. Е. Н. Тихонова. /Программа основного 

общего образования. Физика. 7-9 классы. 

Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник /— М. : Дрофа 

Филонович  Н.В. Физика. 8 класс. 
Методическое пособие. - М.: Дрофа 
Марон А.Е. Физика. 8 класс: 
Самостоятельные иконтрольные работы. – 
М.: Дрофа 
Марон А.Е. Физика. 8 класс. 

Дидактическиематериалы. – М.: Дрофа(для 

работы учителя) 

Ханнонова Т.А.Физика. 8 класс. Рабочая 

2 

Перышкин А.В. 

Физика 8 класс. - 

М.: Дрофа 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

тетрадь. –М.: Дрофа (для работы учителя) 

Шахматова В.В. Физика 8 класс. 

Диагностическиеработы. – М.: Дрофа(для 

работы учителя) 

Н.В. Филонович. Физика 8 класс. Тетрадь 

для лабораторных работ. – М.: Дрофа (для 

работы учителя) 

Н.И. Слепнева. Физика 8 класс. Тесты. – М.: 

Дрофа (для работы учителя) 

А.Е. Марон.Физика. 8 класс. Сборник 

вопросов и задач. - М.:Дрофа(для работы 

учителя) 

9 

Физика. 7—9 классы : рабочие программы / 

сост. Е. Н. Тихонова. /Программа основного 

общего образования. Физика. 7-9 классы. 

Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник /— М. : Дрофа 

Гутник  Е.М., Черникова О.А. Физика.  9 

класс. Методическое пособие.- М.: Дрофа 

Гутник  Е.М.Физика. 9 класс. Рабочая 

тетрадь. –М.: Дрофа (для работы учителя) 

Н.В. Филонович. Физика 9 класс. Тетрадь 

для лабораторных работ. – М.: Дрофа (для 

работы учителя) 

Шахматова В.В. Физика: Диагностические 

работы к учебнику А.В. Перышкина Физика. 

9 класс: учебно-методическое пособие. – М.: 

Дрофа(для работы учителя) 

А.Е. Марон.Физика. 9 класс. Сборник 

вопросов и задач. - М.:Дрофа(для работы 

учителя) 

Марон А.Е. Физика. 9 класс: 
Самостоятельные иконтрольные работы. – 
М.: Дрофа 
Н.И. Слепнева. Физика. 9 класс. Тесты. – М.: 

Дрофа (для работы учителя) 

Марон А.Е. Физика. Дидактические 

материалы. 9 класс : учебно-методическое 

пособие.- М.: Дрофа(для работы учителя) 

2 

Перышкин А.В., 

Гутник. Физика 9 

класс. - М.: Дрофа 

Биология 5 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов. 

Биология. Бактерии, грибы, растения/ Биология. 

Рабочие программы. 5 – 9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. Г.М.Пальдяева – 

М.: Дрофа 

В. В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс. Методическое пособие к 

учебнику В. В. Пасечника «Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 5 класс» - М.: 

1 

Пасечник В.В. 

Биология. 5 класс. -  

М.: Дрофа 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

Дрофа 

В. В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс. Дидактические работы к 

учебнику В. В. Пасечника «Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 5 класс» - М.: 

ДрофаВ.В. (для работы учителя) 

 Пасечник. Биология: Диагностические 

работы к учебнику В. В. Пасечника 

«Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 

класс. - М.: Дрофа (для работы учителя) 

В.В.Пасечник. Биология. Рабочая тетрадь. 5 

класс. - М.: Дрофа (для работы учителя) 

6 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов. 

Биология. Бактерии, грибы, растения/ Биология. 

Рабочие программы. 5 – 9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. Г.М.Пальдяева – 

М.: Дрофа 

В. В. Пасечник «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6  класс. 

Методическое пособие к учебнику В. В. 

Пасечника «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6  класс. - М.: 

Дрофа 

В.В. Пасечник. Биология: Диагностические 

работы к учебнику В. В. Пасечника 

«Биология.  Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс. - М.: 

Дрофа(для работы учителя) 

В.В.Пасечник. Биология. Рабочая тетрадь. 6 

класс. - М.: Дрофа (для работы учителя) 

1 

Пасечник В.В. 

Биология. 6 класс. – 

М.: Дрофа 

 

7 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов. 

Биология. Бактерии, грибы, растения/ Биология. 

Рабочие программы. 5 – 9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. Г.М.Пальдяева – 

М.: Дрофа 

В. В. Латюшин, Г.А. Уфимцева. «Биология. 

Животные. 7  класс. Методическое пособие 

к учебнику В. В. Латюшина, В.А. Шапкина 

«Биология. Животные. 7  класс» - М.: Дрофа 

В. В. Латюшин, Е.А. Ламехова «Биология. 

Животные. 7  класс. Дидактические 

материалы к учебнику В. В. Латюшина, В.А. 

Шапкина «Биология. Животные. 7  класс» - 

М.: Дрофа(для работы учителя) 

В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. Биология: 

Диагностические работы к учебнику В.В. 

Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. 

Животные. 7 класс». - М.: Дрофа(для работы 

2 

В.В.Латюшин, 

В.А.Шапкин. 

Биология. 7 класс. -

М.: Дрофа 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

учителя) 

В. В. Латюшин, Е.А. Ламехова. Биология. 

Рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: Дрофа (для 

работы учителя) 

8 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов. 

Биология. Бактерии, грибы, растения/ Биология. 

Рабочие программы. 5 – 9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. Г.М.Пальдяева – 

М.: Дрофа И.А. Демичева, И.Н.Беляев 

Методическое пособие к учебнику 

Биология: Человек 8 кл. М.: Дрофа 

И.Б. Агафонова, И.Н. Беляев. Биология: 

Диагностические работы к учебнику Д.В. 

(для работы учителя) 

Д.В.Колесов, Р.Д. Маш.Биология. Рабочая 

тетрадь. 8 класс. - М.: Дрофа (для работы 

учителя) 

2 

Колесов Д.В., Маш 

Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология. 8 класс. – 

М.: Дрофа 

9 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов. 

Биология. Бактерии, грибы, растения/ Биология. 

Рабочие программы. 5 – 9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. Г.М.Пальдяева – 

М.: Дрофа 

В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов Методическое 

пособие к учебнику Биология 9 класс -  М.: 

Дрофа 

В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. Биология. 

Рабочая тетрадь. 9 класс. - М.: Дрофа (для 

работы учителя) 

2 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и 

др. Биология. 9 

класс. – М.: Дрофа 

Химия  

7 

Химия. 7—9 классы: рабочая программа к 

линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-

методическое пособие / О. С. Габриелян. — 

М.: Дрофа 

Габриелян О.С., Шипарева Г.А.Химия. 

Вводный курс. Методическое пособие. 7 

класс.– М.: Дрофа 

Габриелян О.С., Шипарѐва Г.А.  Химия. 7 

класс. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа (для 

работы учителя) 

Габриелян О.С., Аксенова И.В. Химия. 

Вводный курс. Практикум. 7 класс. . – М.: 

Дрофа (для работы учителя) 

1 

О. С. Габриелян. 

Химия. Вводный 

курс. 7 класс. – М.: 

Дрофа 

8 

Химия. 7—9 классы: рабочая программа к 

линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-

методическое пособие / О. С. Габриелян. — 

М.: Дрофа 

О.С. Габриелян Химия 8 класс. Методическое 

пособие. -  М.: Дрофа 

О. С.Габриелян и др. Химия. Контрольные и 

2 

О. С. Габриелян. 

Химия. 8 класс. – 

М.: Дрофа 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

проверочные работы. 8 класс. – М.: Дрофа 

О. С. Габриелян, Н. П.Воскобойникова. Химия в 

тестах, задачах, упражнениях. 8—9 классы. – 

М.: Дрофа 

Габриелян О.С., Сладков С.А.  Химия. 

Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: Дрофа (для 

работы учителя) 

Габриелян О.С., Купцова А.В.Химия. 8 

класс.Тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ. – М.: Дрофа (для работы 

учителя) 

Купцова А.В. Химия. 8 класс. 

Диагностические работы. – М.: Дрофа (для 

работы учителя) 

О. С.Габриелян, Краснова В.Г. Химия. 8 

класс. Контрольные работы. – М.: Дрофа (для 

работы учителя) 

 

 

 

 

9 

Химия. 7—9 классы: рабочая программа к 

линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-

методическое пособие / О. С. Габриелян. — 

М.: Дрофа 

О. С. Габриелян и др.Химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 9 класс. – М.: Дрофа 

Габриелян О.С., Сладков С.А.  Химия. 

Рабочая тетрадь. 9 класс. – М.: Дрофа (для 

работы учителя) 

Габриелян О.С., Купцова А.В.Химия. 9 

класс.Тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ– М.: Дрофа (для работы 

учителя) 

О. С.Габриелян и др. Химия. Контрольные и 

проверочные работы. 9 класс. – М.: Дрофа 

О. С.Габриелян, Краснова В.Г. Химия. 8 

класс. Контрольные работы. – М.: Дрофа (для 

работы учителя) 

 

2 

О. С. Габриелян. 

Химия. 9 класс. – 

М.: Дрофа 

П редме т ная  обл ас ть  Те хнол ог ия  

Технология 5 

А.Г.Тищенко, Н.В.Синица. Технология. 5 – 

8 классы. – М.: Вентана-Граф 

Программы  начального и основного общего 

образования. Технология./Сост. 

М.Е.Хохлова, Самородский П.С., Синица, 

Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф 

Синица Н.В.Технологические карты к 

2 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс 

– М.: Вентана-Граф 

Синица Н.В., 



726 
 

Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

урокам технологии. Технологии ведения 

дома. 5 класс. Методическое пособие. – М.: 

Вентана-Граф 

А.Т. Тищенко Индустриальные технологи. 5 

класс. Методическое пособие. -  М.: Вентана 

– Граф 

Н.В. Синица Технологии ведения

 дома. 5 класс. Методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф 

Н.В.  Синица. Рабочая  тетрадь  по  

технологии ведения дома.  5  класс. – 

М.:Вентана-Граф (для работы учителя) 

Тищенко А.Т., Буглаева Н.А. 

Индустриальные технологии. 5 

класс.Рабочая тетрадь. -  М.: Вентана-Граф 

(для работы учителя) 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 5 

класс. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений.  – 

М.: Вентана-Граф 

6 

А.Г.Тищенко, Н.В.Синица. Технология. 5 – 

8 классы. – М.: Вентана-Граф 

Программы  начального и основного общего 

образования. Технология./Сост. 

М.Е.Хохлова, Самородский П.С., Синица, 

Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф 

Синица Н.В.Технологические карты к 

урокам технологии. Технологии ведения 

дома. 6 класс. Методическое пособие. – М.: 

Вентана-Граф 

А.Т. Тищенко Индустриальные технологи. 6 

класс. Методическое пособие. -  М.: Вентана 

– Граф 

Н.В. Синица Технологии ведения

 дома. 6 класс. Методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф 

Н.В.  Синица. Рабочая  тетрадь  по  

технологии ведения дома.  6  класс. – 

М.:Вентана-Граф (для работы учителя) 

Тищенко А.Т., Буглаева Н.А. 

Индустриальные технологии. 6 класс. 

Рабочая тетрадь. -  М.: Вентана-Граф (для 

работы учителя) 

2 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс 

– М.: Вентана-Граф 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технологии 

ведения дома. 6 

класс. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений.  – 

М.: Вентана-Граф 

7 

А.Г.Тищенко, Н.В.Синица. Технология. 5 – 

8 классы. – М.: Вентана-Граф 

Программы  начального и основного общего 

образования. Технология./Сост. 

М.Е.Хохлова, Самородский П.С., Синица, 

Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф 

А.Т. Тищенко Индустриальные технологи. 7 

класс. Технологические карты. 

Методическое пособие. -  М.: Вентана – 

1 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс 

– М.: Вентана-Граф 

Синица Н.В. , 

Симоненко В.Д. 

Технология. 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

Граф 

А.Т. Тищенко Индустриальные технологи. 7 

класс. Методическое пособие. -  М.: Вентана 

– Граф 

Н.В. Синица Технологии ведения

 дома. 7 класс. Методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф 

Синица Н.В.Технологические карты к 

урокам технологии. Технологии ведения 

дома. 7 класс. Методическое пособие. – М.: 

Вентана-Граф 

Н.В.  Синица. Рабочая  тетрадь  по  

технологии ведения дома.  7  класс. – 

М.:Вентана-Граф (для работы учителя) 

Тищенко А.Т., Буглаева Н.А. 

Индустриальные технологии. 7 класс. 

Рабочая тетрадь. -  М.: Вентана-Граф (для 

работы учителя) 

Технологии 

ведения дома. 7 

класс. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений.  – 

М.: Вентана-Граф 

 

8 

А.Г.Тищенко, Н.В.Синица. Технология. 5 – 

8 классы. – М.: Вентана-Граф 

Программы  начального и основного общего 

образования. Технология./Сост. 

М.Е.Хохлова, Самородский П.С., Синица, 

Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф 

А.Т. Тищенко. Технология. 

Технологические карты. 8 класс. 

Методическое пособие. -  М.: Вентана – 

Граф 

В.Д. Симоненко Технология. Методические 

рекомендации. – М.: Вентана-Граф 

1 

Симоненко В.Д., 

Электов А.А., 

Гончаров 

Б.А.,Очинин О.П. и 

др. Технология. 8 

класс. – 

М.:Вентана-Граф 

П редме т ная  обл ас ть  Физ иче ск ая  к ульт у ра  и  осн овы  б ез оп ас но ст и  

жи з н еде ят ельн ос ти  

Физическая 

культура 

 

5 В.И. Лях.Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение 

Виленский М.Я., Чичикин В.Т., Торочкова 

Т. Ю. Физическая культура. Методические 

рекомендации. 5–7 классы-М.: Просвещение 

В.И. Лях. Физическая культура. Тестовый 

контроль. 5–9 классы. - М.: Просвещение (ля 

работы учителя) 

3 Виленский  М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая 

культура. 5-7 

классы.- М.: 

Просвещение 

6 3 

7 3 

8 В.И. Лях. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы. М.: 

Просвещение 

В.И.Лях. Физическая культура. 

Методические рекомендации. 8–9 классы- 

3 Лях В.И. 

Физическая 

культура. 8 – 9 кл. – 

М.: Просвещение 9 3 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

М.: Просвещение 

В.И. Лях. Физическая культура. Тестовый 

контроль. 5–9 классы. - М.: Просвещение 

(для работы учителя) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

5  

Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский 

С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. Рабочая 

программа. -  М.: Дрофа 

Латчук В.Н., Миронов С.К., Ульянова 

М.А.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс. Методическое 

пособие. -М.: Дрофа 

Латчук В.Н., Миронов С.К.., Бурдакова Т.В. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5 

класс. Рабочая тетрадь. -М.: Дрофа(для 

работы учителя) 

Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5 класс. 

Тетрадь для оценки качества знаний.  -М.: 

Дрофа(для работы учителя) 

1 

Поляков В.В.,  

Кузнецов М.И., 

Марков В.В. и др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5 класс. - М.: Дрофа 

6 

Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский 

С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. Рабочая 

программа. -  М.: Дрофа 

Латчук В.Н., Миронов С.К., Ульянова 

М.А.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс. Методическое 

пособие. -М.: Дрофа 

Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 6 класс. 

Рабочая тетрадь. -М.: Дрофа(для работы 

учителя) 

Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 6 класс. 

Тетрадь для оценки качества знаний.  -М.: 

Дрофа(для работы учителя) 

1 

Маслов А.Г., 

Марков В.В., 

Латчук В.Н. и др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

6 класс. - М.: Дрофа 

7 

Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский 

С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. Рабочая 

программа. -  М.: Дрофа 

Латчук В.Н., Миронов С.К., Ульянова 

М.А.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс. Методическое 

пособие. -М.: Дрофа 

Латчук В.Н., Миронов С.К., Бурдакова Т.В. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

класс. Рабочая тетрадь. -М.: Дрофа(для 

работы учителя) 

1 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н. и др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

7 класс. - М.: Дрофа 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 7 класс. 

Тетрадь для оценки качества знаний.  -М.: 

Дрофа(для работы учителя) 

8 

Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский 

С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. Рабочая 

программа. -  М.: Дрофа 

Латчук В.Н., Миронов С.К., Ульянова 

М.А.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. Методическое 

пособие. -М.: Дрофа 

Латчук В.Н., Миронов С.К., Бурдакова Т.В. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс. Рабочая тетрадь. -М.: Дрофа(для 

работы учителя) 

Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 класс. 

Тетрадь для оценки качества знаний.  -М.: 

Дрофа(для работы учителя) 

1 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н. и др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

8 класс. - М.: Дрофа 

9 

Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский 

С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. Рабочая 

программа. -  М.: Дрофа 

Латчук В.Н., Миронов С.К., Ульянова 

М.А.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс. Методическое 

пособие. -М.: Дрофа 

Латчук В.Н., Миронов С.К., Бурдакова Т.В. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс. Рабочая тетрадь. -М.: Дрофа(для 

работы учителя) 

Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 9 класс. 

Тетрадь для оценки качества знаний.  -М.: 

Дрофа(для работы учителя) 

1 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н. и др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

9 класс - М.: Дрофа 

П редме т ная  обл ас ть  Ис кус ст во  

Изобразительн

ое искусство 

5 

Б.М. Неменский. Изобразительное 
искусство.Рабочие программы. 5-9 классы.-  
М.: Просвещение 
Н.А. Горяева Урокиизобразительного 

искусства. 5класс. Поурочные разработки. 

.-  М.: Просвещение 

 

 

1 

Горяева Н.А., 

Островская О.В. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 5 класс. 

М.: Просвещение 

6 
Б.М. Неменский. Изобразительное 
искусство.Рабочие программы. 5-9 классы.-  

1 
Неменская Л.А. /под. 

Ред. Неменского Б.М. 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

М.: Просвещение 
Л.А. Неменская, И.Б. Полякова. Уроки 
изобразительного искусства. Поурочные 
разработки. 6 класс. -  М.: Просвещение 

 

Изобразительное 

искусство. 6 класс. – 

М.: Просвещение 

7 

Б.М. Неменский. Изобразительное 
искусство.Рабочие программы. 5-9 классы.-  
М.: Просвещение 
Г.Е. Гуров, А.С. Питеских. Уроки 

изобразительного искусства. Поурочные 

разработки. 7 класс. -  М.: Просвещение 

1 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е./под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 7  кл. – 

М.: Просвещение 

8 

Б.М. Неменский. Изобразительное 
искусство.Рабочие программы. 5-9 классы.-  
М.: Просвещение 

В.Б. Голицына, А.С. Питерских. Уроки 

изобразительного искусства. Поурочные 
разработки. 8 класс. .-  М.: Просвещение 

 

1 

Питерских А.С./под 

ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 8  кл. – 

М.: Просвещение 

Музыка  

5 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова 

Сборник рабочих программ. Музыка. 

Искусство. 5-9 классы. - М.:Просвещение 

Хрестоматия музыкального материала к 

учебнику «Музыка» 5 класс. - 

М.:Просвещение 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Уроки музыки. 

5-6 класс. Пособие для учителя. - М.: 

Просвещение 

Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская. Музыка. 

Планируемые результаты. 5-7 класс. - М.: 

Просвещение 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. 

Творческая тетрадь.5 класс. -  М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

1 

 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 5 класс. – 

М.: Просвещение 

6 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова 

Сборник рабочих программ. Музыка. 

Искусство. 5-9 классы. - М.:Просвещение 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки 

музыки. 5-6 класс. Пособие для учителя. М.: 

Просвещение 

Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская. Музыка. 

Планируемые результаты. 5-7 класс. М.: 

Просвещение 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. 

Творческая тетрадь. 6 класс. – М.: 

Просвещение (для работы учителя) 

1 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 6 класс. – 

М.: Просвещение 

7 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова 

Сборник рабочих программ. Музыка. 

Искусство. 5-9 классы. - М.:Просвещение 

Хрестоматия музыкального материала к 

1 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 7 класс. – 

М.: Просвещение 
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Предмет 

по учебному 

плану 

Класс 
Методические и оценочные материалы 

(автор, наименование, издательство) 

Кол-во 

часов 

в нед. 

Учебник 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

учебнику «Музыка» 7 класс. - М.: 

Просвещение 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Уроки музыки. 

7класс. Пособие для учителя. М.: 

Просвещение 

Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская Музыка. 

Планируемые результаты. 5-7 класс. - М.: 

Просвещение 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. 

Творческая тетрадь.7 класс. -  М.: 

Просвещение (для работыучителя) 

Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

5 

Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, 

А.В.Поляков. Примерная программа 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 5класс. – М.: Вентана-Граф 

Н.Ф.Виноградова. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Методическое пособие. 5 класс. - М.: 

Вентана-Граф 

Н.Ф.Виноградова. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Рабочая тетрадь. 5 класс. - М.: Вентана-Граф 

(для работы учителя) 

 

1 

Н.Ф.Виноградова, 

В.И.Власенко, 

А.В.Поляков. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 5 класс. - 

М.: Вентана-Граф 

 

Программно-методическое обеспечение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования составляется и утверждается ежегодно. 
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Электронные образовательные ресурсы. 

Лицей имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека лицея укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в лицее осуществляется 

доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам сети Интернет. Доступ к ресурсам сети 

Интернет осуществляется из средств регионального бюджета. 

Все испольуемые в образовательном процессе компьюеры заключеня в школьную ЛВС, и 

имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа к сети интернет 12 Мб/с. Доступ к 

информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что способствует их 

доступности и высокому качеству образовательных услуг за счет приобщения педагогов и 

обучающихся лицея к современным технологиям обучения. 

Для пользователей разработан и утвержден «Регламент по работе педагогов, учащихся и 

сотрудников в сети Интернет» (приказ от 28.08.2015 № 145-осн.). В тоже время при 

использовании ресурсов сети Интернет в лицее осуществляется ограничение доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания 

обучающихся при помощи системы контентной фильтрации NetPolice. 

Ограничение доступа к Интернет-ресурсам во исполнение Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» осуществляется в соответствии с приказами по лицею «Об информационной 

безопасности» от 29.08.2017 № 157/2-осн., которым утверждены: 

-Правила использования сети Интернет учащимися  МБОУ «Лицей №3»; 

- Инструкция для сотрудников МБОУ «Лицей №3» о порядке действий при осуществлении 

контроля использованияобучающимися сети Интернет; 

- Правила организации доступа к сети Интернет в образовательной рганизации с системой 

классификации информации, запрещенной законодательством Российской Федерации к 

распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не совместимой 

с задачами образования и воспитания. 

В целях реализации Федерального закона РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» издан приказ от 16.01.2018 «О работе с документами, 

включенными в «Федеральный список экстремистских материалов». 

Все участники образовательного процесса имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР в сети Интернет (Каталог 

ЭОР размещен на официальном сайте лицея). 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП ООО 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы лицея является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в лицее условия: 
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 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы лицея и реализацию предусмотренных в лицее 

образовательных программ; 

 учитывают особенности лицея, организационную структуру лицея, запросы 

участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условийреализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(Совета Учреждения) о введении в МБОУ «Лицей 

№3» ФГОС ООО  

С начала 

введения в 

лицее ФГОС 

ООО 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

С начала 

введения в 

лицее ФГОС 

ООО 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

лицея требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

постоянно 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования лицея 

С начала 

введения 

ФГОС ООО в 

лицее и по 

мере 

необходимос

ти 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

По мере 

внесения 

изменений 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

По мере 

необходимос

ти 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Март, 

ежегодно 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

По мере 

необходимос

ти 

9. Разработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика. 

Ежегодно, до 

начала 

учебного 

года и по 

мере 

необходимос

ти 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

По мере 

поступления 

средств 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимос

ти 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимос

ти 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Март – май, 

ежегодно 



735 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного управления лцея к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

По мере 

необходимос

ти 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников лицея в связи с 

введением ФГОС основного общего образования 

2 раза в год 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего образования 

май, 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте лицея информационных 

материалов о реализации ФГОС 

постоянно 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

постоянно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

май, 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

По мере 

поступления 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

печатными и ЭОР средств 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

 

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-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

ЭОР – электронные образователные ресурсы 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей №3» на текущий учебный 

год. 

2. Годовой календарный учебный график основного общего образования МБОУ «Лицей 

№3» на текущий учебный год. 

3. План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «Лицей №3» на 

текущий учебный год. 

4. Учебно-методическое обеспечениеосновного общего образованияМБОУ «Лицей 

№3» на текущий учебный год. 

5. Кадровое обеспечение основного общего образования МБОУ «Лицей №3» на 

текущий учебный год. 

6. Рабочие программы по предметам, учебным курсам, курсам внеурочной 

деятельности на текущий учебный год. 

 


