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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Пивоваровской СОШ  

 

— обеспечение выполнения требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Пивоваровской СОШ 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых уста

новок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни

кальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра

ниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного основного общего образова

ния; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы ООО лежит систем

нодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального со

става; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава

тельного развития обучающихся; 
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– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — разви

тие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей

ствий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации обра

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе

нии образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Принципы и подходы к формированию Основной образовательной программы 

ООО и состава участников образовательных отношений МОУ ИРМО «Пивоварвоская 

СОШ», осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

основного общего образования как фундамента всего последующего обучения. Основная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в основную школу ведущей деятельности ре

бенка — с переходом к учебной деятельности, имеющей общественный характер и явля

ющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социаль

ном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражаю

щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адек

ватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для подростков (от 12 до 15 (16) лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произ

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знако

восимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формиро

вание устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 
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При определении стратегических характеристик основной образовательной про

граммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, ин

дивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памя

ти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и фи

зиологическими индивидуальными особенностями детей среднего подросткового воз

раста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня основ

ного общего образования. 

     Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в Пивоваровской СОШ обеспечивает учет индивидуаль

ных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятель

ности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об

щекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологиче

ские, вокальные кружки, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиа

ды, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности Пивоваровской СОШ определяет образовательную 

деятельность, состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей Пивоваровской СОШ, осуществляющей образо

вательную деятельность. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно

го общего образования (далее — планируемые результаты) Пивоваровской СОШ пред

ставляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критери

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

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

 

1.2.1. Русский язык 

 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять про

ект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержа

ние аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, ос

новную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнитель

ную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложе

ния (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического тек

ста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (инфор

мационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художествен

ных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими инфор

мационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной комму

никативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информа

цию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежно

сти; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

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

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носи

телях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на реше

ние проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содер

жанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленно

сти в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в си
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туации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной дея

тельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

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

щения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лекси

ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилисти

чески корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на соци

ально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 

тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографи

ческие и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стили

стически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

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

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых 

к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

цензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъ

являемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, науч

ные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
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(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употреб

ления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

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

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры пуб

лицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

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

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

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

циально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты по

вествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функ

ционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и язы

ковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сооб

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицисти

ческие, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специ

фики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецен

зия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискус

сиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в офици

ально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спо

рах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъ

являемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргумента

ции, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославян

ского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературно

го языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических слова

рей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразо

вательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и слово

образовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике право

писания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексиче

ского значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принад

лежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и пере

носное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а так

же указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, сло

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

ченную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

тельного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публици

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (тол

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; исполь

зовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
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Выпускник научится: 

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

части речи; 

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

чи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами совре

менного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различ

ных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения ор

фографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологи

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятель

ности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их ви

ды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в соб

ственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксиче

ских конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объё

ме содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочни

ков; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 
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• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических сло

варей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в про

изведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

1.2.2. Литература 

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным обра

зам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (ил

люстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для разви

тия представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и пись

менных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонацион

ный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе опреде

лять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предмета

ми, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом рус

ского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 
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• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжет

ные линии; 

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

ну и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для само

стоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отноше

ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту

пать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргумен

тированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис

кусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе худо

жественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе

ственную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис

кусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

ставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

1.2.3. Иностранный язык (английский язык) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях не
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официального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучае

мого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

будущее; о своём селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 
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• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосоче

тания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

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

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
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отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

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

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

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

year); 

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

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

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

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

Perfect; 

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

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

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

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

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

определительными с союзами who, which, that; 

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

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

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

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

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

 

1.2.4. История России. Всеобщая история 

 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении челове

ческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних ци

вилизаций и государств, местах важнейших событий; 
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• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ

ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой

ства 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, свобод

ные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятни

ков древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений ис

кусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле

ния и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко

номических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направ

лениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

подствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис

тории 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 об

щее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заклю

чаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 



 17 

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 всеоб

щей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни

тельной 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 (вклю

чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития обществен

ного 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, взаи

модействий между народами и др.); 

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

ские 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 поли

тическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

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

ключались общие черты и особенности;  

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — нача

ла XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее вре

мя; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

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

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных 

и художественных памятников новейшей эпохи; 

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

людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале 
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XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и ху

дожественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни

тельной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального раз

вития России и других стран, политических режимов, международных отношений, раз

вития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

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

и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 

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

рические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли

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

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной лите

ратуре, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, го

рода, края в ХХ — начале XXI в. 

 

1.2.5. Обществознание 

 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления лич

ности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опас

ность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных перио

дов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и ос

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступ

кам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отно

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

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания че

ловека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без

опасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике со

циальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отно

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте

ресов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников раз

личного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се

мейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про

цессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации соб

ственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных разли

чий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си

туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе

рах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Россий

ской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, про

исходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах ре

гулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуни

кативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых мо

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного харак

тера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать по

лученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установ

ленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному само

определению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, само

контролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права соб

ственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и от

ветственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Рос

сийской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридиче

ской ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; при

менять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож

ный вклад в их становление и развитие; 
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• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному само

определению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические яв

ления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адапти

рованных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адапти

рованных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и соци

альный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели пове

дения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие ти

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 
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• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос

новные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распозна

вать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государ

ства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изме

нений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразо

вывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статисти

ческих данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ризма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, по

лучаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует об

ратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на при

мерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основ

ные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп

лении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно

ванные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

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

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре

менных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обще

ственной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло

дёжи. 

 

1.2.6. География 

 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографиче

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан

ных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и прак

тико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструмен

тальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характери

зующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географиче

ской информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использова

нием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных про

грамм. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 
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• 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 объясне

ния их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, ат

мосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении со

циально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практиче

ского использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие ди

намику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими про

цессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний 

о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем челове

чества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, свя

занное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро

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

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

происходящих в географической оболочке; 
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• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло

бальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных террито

рий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономиче

скими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро

ды страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель

ных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ

ление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 
Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис

ленности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозраст

ную структуру, особенности размещения населения по территории России, географиче

ские различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и раз

мещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев

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

процессов или закономерностей; 
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• использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло

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

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реаль

ной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изме

нении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии челове

ческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предпри

ятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Рос

сии; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, свя

занные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их ча

стей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации при

родных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на террито

рии России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
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• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем че

ловечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави

симости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про

центами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выпол

нять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи

тельных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче

ские и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при

ближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи при

ближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по

грешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показате

лями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разде

лов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим ме

тодом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уве

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем урав

нений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением нера

венства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадрат

ные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных пред

метов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем нера

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символиче

ские обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процес

сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и ис

следования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обо

значения); 
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• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

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

том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

вых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натураль

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометри

ческую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспери

ментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их ре

зультатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам ре

шения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира

миды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фи

гуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, состав

ленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

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

ментов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный пере

нос); 
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• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отно

шений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построе

ния с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью ком

пьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

ры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапе

ций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, па

раллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты сере

дины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного мето

да при решении задач на вычисления и доказательства». 
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Векторы 

Выпускник научится:  

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

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты сум

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

меняя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный зако

ны; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.8. Информатика 

 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

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

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 

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

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

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

только два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

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

понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

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

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

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

простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

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

энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей 

терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

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

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

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

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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1.2.9. Физика 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение 

по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жид

костями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колеба

тельное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, ме

ханическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и ча

стота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме

рения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели

чинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче

ские законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равно

действующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точ

ка, инерциальная система отсчёта; 

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

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

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связываю

щие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче

ская работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольже

ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распростране

ния): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, не

обходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механиче

ских явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энер

гии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохране

ния импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

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

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про

блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап

парата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
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• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидко

стей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристал

лизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правиль

но трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы из

мерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве

личинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохра

нения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выра

жение; 

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

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, форму

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, тем

пература, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразова

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и форму

лы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; при

водить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про

блему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче

ского аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодей

ствие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромаг

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное рас

пространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи

ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электри

ческое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать фи

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указы

вать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи

зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
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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 ве

щества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические вели

чины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электро

магнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак

тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про

блему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная ра

диоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: ско

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе

ния и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую вели

чину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за

кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом

ного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радио

активности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо

рами (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; по

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

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемо

го термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Лу

ны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

лых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

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

цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.10. Биология 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологиче

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

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: прово

дить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические экспери

менты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу

чению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности чело

века в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гриба

ми, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; вы

ращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологиче

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

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

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от

ношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 
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• применять методы биологической науки при изучении организма человека: про

водить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить неслож

ные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу

чению организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитаю

щими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных забо

леваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной органи

зации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб

ственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

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

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак

торов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значи

мость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических зако

номерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изу

чению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологи

ческих процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосисте

мах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

1.2.11. Химия 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще

ственные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя зна

ковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ

ность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также мас

совую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимо

сти; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

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

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

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соеди

нений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при про

ведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осозна

вать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щело

чами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведе

ния в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин

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

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследо

вательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания ве

ществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и пись

менной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при об

суждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, крити

чески относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, окси

ды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важ

ности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химиче

ских элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по элек

тронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 
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• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения эле

ментов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную дея

тельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности челове

ка; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элемен

тов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона 

как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физиче

ских; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по од

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

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

нию или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по из

менению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 
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• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скоро

сти химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химиче

ского равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

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

лот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

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

рого и третьего периодов; 

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

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неор

ганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганиче

ских веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных ве

ществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответ

ствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови

тельные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных спосо

бов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств ве

ществ, имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.12. Изобразительное искусство 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

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

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 
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• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произ

ведении искусства; 

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

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

на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере пись

ма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиоз

ных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих по

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя

ния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

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

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

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собствен

ного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон

струировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилисти

ки произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одно

классников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художе

ственной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпто

рами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, ху

дожественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участ

вовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, быто

вой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой дея

тельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искус

ств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от кар

тины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьно

го фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фоторабо

тах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмот

ра художественного фильма. 

 

1.2.13. Музыка 

 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё от

ношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художествен

но-творческой деятельности.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

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

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концер

тах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художе

ственно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жан

ров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодей

ствия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музы

кального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведе

ния в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэти

ческом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направлен

ности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практи

ческим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации куль

турного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посеще

нии концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной дея

тельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликуль

турной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях ху

дожественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной тер

минологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концерт

ные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современ

ной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (рус

ская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечествен

ное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы му

зыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных ин

струментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Ин

тернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкально

го искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 



 44 

 

1.2.14. Технология 

 

Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и поде-

лочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объ

екта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы раз

рабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объ

ектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различ

ных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объ

ектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической инфор

мации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применя

ются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппа

ратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержа

щих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электро

установок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, ис

пользуя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, раз

личных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям ра

ционального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность при

готовления, 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 бел

ках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рацио

нальное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пище

вых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых про

дуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать вли

яние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
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• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с ис

пользованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и ис

правлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народ

ных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды сельско

хозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, 

соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсоб

ном хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания но

вых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источ

ников информации, в том числе Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или 

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

новные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возмож

ности предпринимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного про

изводства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

• осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения живот

новодческой продукции (выращивание и откорм молодняка сельскохозяйственной пти

цы, кроликов, овец и коз) в летний период; 

• понимать структуру полного технологического цикла получения животноводче

ской продукции и значение каждого элемента технологии (содержание животных, корм

ление, разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение продукции: дое

ние, стрижка шерсти, сбор яиц и др.); 

• находить необходимую информацию и выполнять простые расчёты, связанные с 

получением животноводческой продукции в личном подсобном хозяйстве или на 

школьной мини-ферме (размер поголовья, площадь помещения, необходимое количество 

кормов и др.); 

оценивать влияние технологических процессов животноводства на окружающую 

среду и здоровье человека. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать простейший технологический процесс и объём производства продук

ции животноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-ферме на ос

нове потребностей семьи или школы; 

• составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы корм

ления, определять необходимое количество кормов; 

• находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своём селе, 

формулировать на её основе темы проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и форму

лировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итого

вого продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; состав

лять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации за

мысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты вы

полнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять про

ектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовы

вать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, да

вать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабаты

вать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана 

и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих инте

ресов 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 предприниматель

ской деятельности. 

 

1.2.15. Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче

ские этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации 

в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, из

лагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физи

ческих упражнений, развития физических качеств; 



 47 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнения

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и по

годных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ри

туалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движе

ния, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос

новных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственно

го здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функ

циональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня

тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятель

ности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двига

тельных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла

нов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз

вития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

тельную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятель

ности; 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

ординации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстриро

вать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения трениро

вочных дистанций (для снежных регионов России); 

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

способов; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос

новных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом име

ющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз

ных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной 

безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объек

ты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природно

го и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных си

туаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и по

следствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружа

ющей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникнове

нии опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры без

опасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил по

жарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пеше

хода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обес

печению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по пра

вилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техно

генного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения нацио
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нальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на нацио

нальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасно

сти жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяс

нять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь 

между нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно

го характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подси

стем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные 

на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обо

роны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые реша

ет МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и воен

ного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немед

ленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникнове

ния чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию совре

менных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эва

куации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах по

ражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

                                                 
1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы

чайных ситуаций. 
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• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотлож

ных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

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

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и воен

ного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и воен

ного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопас

ности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской дея

тельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противо

действию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют форми

рованию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодей

ствии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террори

стической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экс

тремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законода

тельстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индиви

дуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совер

шенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 
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• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления лич

ного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характе

ризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние по

ловые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обла

дать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федера

ции; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспече

ния демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процес

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

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 

в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифициро

вать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последователь

ность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой 

помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в па

ре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопо

мощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

на уровне основного общего образования с примерами заданий для итоговой оценки до

стижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в Пивоваровской 

СОШ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы основного общего образования (далее — система оценки) в Пивова

ровской школе представляет собой один из инструментов реализации требований Стан

дарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает во

влечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

1. Основные цели и задачи внутреннего мониторинга качества образования 

1.1. Целью внутреннего мониторинга качества образования является сбор, анализ и 

выдача информации, необходимой для поддержания высокого уровня качества всего 
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образовательного процесса в МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ». 

1.2. Задачи внутреннего мониторинга качества образования: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образовательной деятельности школы; 

- реализация практико-ориентированного алгоритма анализа полученных материалов о 

состоянии системы образовательной деятельности школы; 

- координация деятельности всех субъектов мониторинга; 

- формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образовательной деятельности школы на основе анализа полученных данных. 

1.3. Функции внутреннего мониторинга качества образования 

Система внутреннего мониторинга качества образования выполняет следующие функции: 

- информационно-аналитическая; 

- контрольно - диагностическая; 

- коррективно-регулятивная 

- стимулирующая. 

1.4. Принципы внутреннего мониторинга качества образования: 

          - объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

-  критериальности оценивания; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 

образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

пользователей результатов мониторинга; 

- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ 

и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

- сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

2. Содержание системы внутреннего мониторинга качества образования в МОУ ИРМО 

«Пивоваровская СОШ» 

3.1.Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования являются: 

- качество образовательных результатов; 

- качество реализации образовательного процесса; 

- контроль качества управления. 

3.2. Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации 

об уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ 

МОУ ИРМО «ПивоваровскаяСОШ». 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур 

стартовой диагностики, промежуточной и итоговой аттестации, контрольно-методических 

срезов внешней экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

реализации образовательного процесса на всех уровнях общего образования МОУ 

ИРМО«Пивоваровская СОШ». Их осуществление проводится специалистами 
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образовательной организации, педагогическими работниками, а также специалистами 

муниципальных подразделений управления образования. 

Для оценки качества образовательных результатов определены следующие 

показатели: 

-  личностные образовательные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся); 

- метапредметные образовательные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ОГЭ и ЕГЭ). 

3.3. Оценка качества реализации образовательного процесса направлена на определение 

уровня созданных условий реализации образовательных программ, в т. ч. кадровых, 

психолого-педагогических, информационно-методических, материально-технических и 

иных условий: 

- качество обучающей предметной деятельности; 

- качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»; 

- качество реализации системы воспитательной работы; 

- качество коррекционной работы; 

- качество методического сопровождения образовательного процесса. 

3.4. Оценка контроля качества управления: 

- качество образовательных программ школы; 

- качество управления реализацией требований государственных документов; 

- качество управления профессиональным ростом педагогов школы. 

2. Формы, методы и порядок процедур внутреннего мониторинга качества образования в 

МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» 

1.5. Мониторинг качества образования в МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» проводится 

посредством: 

- системы внутреннего мониторинга качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- внешнего мониторинга качества образования: ВПР, НИКО и др.. 

4.2. Процедура оценки качества индивидуальных образовательных достижений включает  

в себя: 

- единый государственный экзамен для выпускников 11-х классов; 

- основной государственный экзамен для выпускников 9-х классов; 

-промежуточную  и текущую аттестацию обучающихся по предметам обязательной и 

инвариантной части    учебного плана; 

- участие и результативность в школьных, муниципальных, областных и других 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.; 

- мониторинговое исследование обучающихся 1-х классов «Готовность к обучению в 

школе и адаптация»; 

-мониторинговое исследование качества предметных результатов и уровня адаптации 

обучающихся 5-х классов; 

- комплексная оценка результатов освоения ООП НОО, ООО (ФГОС). 

4.3. В качестве источников данных для мониторинга качества образования используются: 

- анализ результатов стартовой диагностики, промежуточной и итоговой аттестации; 

- анализ творческих достижений учащихся; 

- анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 

- анализ внутришкольного направления повышения квалификации и аттестации 

педагогических и руководящих работников школы. 

4.4.Для проведения внутреннего мониторинга качества образования в МОУ ИРМО 
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«ПивоваровскаяСОШ» установлен следующий порядок: 

1. Определяются условия и субъекты реализации каждой процедуры мониторинга. 

2. Определяется формат получаемых продуктов (справки, обобщения, аналитические 

документы). 

3. Определяются механизмы обратной связи - кому и зачем нужны данные полученных 

продуктов (управление по результатам мониторинга). 

4. Сбор, структурирование, обработка, анализ и интерпретация данных, 

используемых для мониторинга. 

5. Подготовка документов по итогам анализа полученных данных. 

6. Распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга. 

4.5.Периодичность проведения мониторинга качества образования, объекты мониторинга 

устанавливаются в соответствии с планом МОУ ИРМО «ПивоваровскаяСОШ». 

5. Обязанности и ответственность участников образовательных отношений при 

организации внутреннего мониторинга качества образования в МОУ ИРМО 

«ПивоваровскаяСОШ». 

Организационная структура, занимающаяся внутренним мониторингом, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, научно-методический совет школы, 

школьные методические объединения учителей-предметников, школьные проблемные 

группы учителей. 

5.1. Администрация школы: 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы внутреннего мониторинга качества образования 

школы, участвует в этих мероприятиях; 

- обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных 

экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает на основе образовательных программ проведение в школе 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

- организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике 

развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

- организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные 

уровни системы оценки качества образования; формирует информационно-

аналитические материалы по результатам мониторинга качества образования 

(анализ работы школы за учебный год, публичный доклад директора школы); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы 

мониторинга качества образования. 

5.1.Научно-методический совет школы, школьные методические объединения учителей- 

предметников: 

- участвуют в разработке методики мониторинга качества образования; системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы; критериев оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогов школы; 

- содействуют подготовке работников школы и общественных экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

- готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам мониторинга качества образования на уровне школы. 

5.2.Педагогический совет школы: 
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- содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в школе; 

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в школе; 

- инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 

педагогического мастерства, образовательных технологий; 

- принимает участиев формировании информационных запросов основных пользователей 

системы мониторинга качества образования школы; 

- в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования; 

- экспертизе качества образовательных результатов, условий организации 

образовательного процесса в школе; 

- в оценке качества и результативности труда работников школы, распределении выплат 

стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в порядке, 

установленном локальными актами школы; 

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в т. ч. сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и 

жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования в Пивоваровской СОШ 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образо

вания (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ вне

урочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в Пивоваровской 

СОШ определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универ

сальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечи

вающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятив

ных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степе

ни владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образова

тельной программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и фор

мы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 

т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов: 

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

ние технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную дея

тельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при пе



 56 

реходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствова

нию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положен

ного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психо

логических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные дей

ствия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учеб

ных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ

ности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определя

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

особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется ста

новлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыс

лообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирова

ние и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция об

щения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результа

ты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе содержит:  

 описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий в основ

ной школе, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образова

тельной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 

т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов: 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

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

ность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию; 

 план мероприятий по формированию УУД в МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством дея

тельности по  формированию УУД и используется при разработке рабочих программ от

дельных учебных предметов. 

Универсальные учебные действия  (УУД) обеспечивают способность учащегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присво

ения нового социального опыта. 

Задачи формирования УУД 

 обеспечить смысл учебной деятельности для учащихся и развитие учебной и познава

тельной мотивации.  

 возможности управления смыслообразованием в учебной деятельности 
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Ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного общего образова

ния 

 

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личност

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова

ниях к результатам освоения основной образовательной программы  и отражают следую

щие целевые установки системы основного общего образования: 

- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, до-

верие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидар-

ность,мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценно

сти: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон 

и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и вер-

ность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерант-

ность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

- развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отноше-

ния к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие лично-

сти;уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и сози-

дание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, ду-

ховный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает вы

сокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучаю

щихся. 

 Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной 

школы.  

Это человек: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважаю

щий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жиз

ни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
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 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои по

ступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать вза

имопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного обра

за жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человекав интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Характеристики универсальных учебных действий 

 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у вы

пускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

го отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содер

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личност

ный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; вне

сение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результа

та самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение про

блемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись

менной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет

ных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различ

ных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд

ничество со сверстниками и взрослыми. К ним относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа

ции; 
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 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен

ка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реа

лизация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло

гических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей раз

вития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных дей

ствий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно

сти обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

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

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж

личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить уче

ника учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — 

«учить ученика учиться в общении». 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Вид УУД Типовая задача 

Личностные:                     

 самоопределение     

 

 смыслообразование    

 

 

 нравственно-этическая 

ориентация  

 

 портфель достижений;  

 знакомство с историко-географическим 

образом России, её социально-политическим 

устройством;  

 участие в школьном самоопределении;  

 творческие задания;  

 рефлексия;  

 использование ИКТ;  

 работа над художественным произведением;  

 экологическое воспитание;  

 учебное сотрудничество. 

Регулятивные:                            

целепологание    

 

 планирование    

 прогнозирование    

 контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция 

 постановка учебной задачи (на уроке изучения 

нового материала);  

 индивидуальное целеполагание на этапе 

контроля и работы над причинами ошибок;  

 решение учебной задачи (составление 

алгоритма нового способа действия);  

 работа с технологическими картами (труд), 

алгоритмами (математика, русский язык);  

 прогностическая самооценка (что я получу, 

какой результат);  

 включение ребенка в контрольно-оценочную 
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деятельность;  

 игровые технологии (сюжетные) 

 Познавательные:                                  

 общеучебные      

 

 знаково-символические     

                      

 информационные    

 

 логические 

 проблемное обучение;   

 рефлексия способов действий;  

 задания, ориентирующие на разнообразные 

способы решения задач;  

 моделирование;  

 работа с текстом;   

 работа с разными источниками информации;  

 оценка достоверности получаемой 

информации;  

 задания, направленные на формирование 

логических действий (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, 

установление аналогий и причинно-

следственных связей). 

Коммуникативные:  

 инициативное 

сотрудничество и 

взаимодействие 

 планирование учебного  

сотрудничества  

 управление, коммуникации 

 организация учебного сотрудничества 

(учитель-ученик, ученик- ученик), 

обеспечивающие формирование умений 

ставить вопросы, обращаться за помощью и 

предлагать её; 

 организация учебного сотрудничества – 

формирование умения распределять функции 

участников и принимать разные роли;  

  организация учебного сотрудничества – 

обеспечивание определять общую цель, 

координировать работу, осуществлять 

взаимоконтроль и взаимооценку.   

 

Специфические черты проектной и учебно-исследовательской деятельности в Пивова

ровской школе 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкрет

ного запланированного результата — про

дукта, обладающего определёнными свой

ствами и необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель

ные характеристики итогов работ. Отри

цательный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани

рование процесса создания продукта и ре

ализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской де

ятельности включает формулировку про

блемы исследования, выдвижение гипоте

зы (для решения этой проблемы) и после

дующую экспериментальную или модель

ную проверку выдвинутых предположе

ний 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение при

даётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную пробле

му (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения тео

рии и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обу

чающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При 

этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действи
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тельным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении обучающихся в 

проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это форма организации 

совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в 

их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной це

ли — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

Пивоваровской СОШ представлена по следующим основаниям: 

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

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

ный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

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

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

ный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся парт

нёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями про

ектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, под

держка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педа

гога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

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

школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

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

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

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

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

зами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по 

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

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и ре

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

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направлен

ных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию сов

местной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответ

ствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  
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• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициа

тиву для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является поста

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

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

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

чающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следу

ет сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

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

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

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

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

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

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

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

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

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формиро

ванию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучаю

щихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпи

мость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные лич

ностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающи

еся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор

рекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

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

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

тельства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита иссле

довательских 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, обра

ботка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб

разные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжён

ное во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня

тиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенны

ми образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон

троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную дея

тельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельно

сти, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное об

суждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 

др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с научными обществами других школ; 

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

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выпол

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

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

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

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особен

ностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятель

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

ется исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. При этом необходимо 

соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных ис

следований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследова

ния, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успеш

ной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором от

ражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной кон

курсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресур

сах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
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Учебное сотрудничество. На уровне основного общего образования дети активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на пе

ременах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) 

нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль  и т. д. В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсив

но (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спек

тре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно отне

сти: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различ

ных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта сов

местной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределе

ния, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ

ствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а так

же вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере

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

нии к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных устано

вок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отноше

ний между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий 

и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия де

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

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

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

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

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют ак
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туализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к вы

полняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

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

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающими

ся закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень ин

теллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изу

чаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

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

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

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

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизмен

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

мостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие пози

ции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является рабо

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

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

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

и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

дый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

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

дут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые зна

ния и средства, которые имеются у каждого; 

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

ленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

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

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для про

верки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и по

просить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложен

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

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и ин

дивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаим

ную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество. Особое место в развитии коммуникативных и ко

оперативных компетенций школьников принадлежит такой форме организации обуче

ния, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть де

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

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

ное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое ме

сто в системе учебных отношений (например, роль учителя). 
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Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в по

зиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного со

трудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

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

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не 

только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать не

обходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

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

ходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах вза

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

сле завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 

на основе заданного эталона и т. д.  

В Пивоваровской СОШ сложились разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обу

чающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

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

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

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудниче

ства, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индиви

дуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учеб

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

тельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия. Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в пись

менной форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со 

своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе 

на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимуще

ственно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

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

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

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

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

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письмен

ным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пере

ходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образова

ния, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из кото

рых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших под

ростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 
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• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника со

действует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление спосо

бов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

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

ность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не 

участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 

внимания детей на уроке. 

Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитив

ных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволя

ют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, что

бы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодей

ствие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабаты

вают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллек

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

фический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидар

ности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчиво

сти. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил веж

ливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осозна

вали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межлич

ностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки куль

туры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства. Доказательства могут выступать в процессе обучения 

в разнообразных функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; 

как приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 

усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи опре

делённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость вы

водов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навы

ков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

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

формирование умений по решению следующих задач: 
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• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуаци

ях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся дока

зать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает по

требность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен вла

деть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанав

ливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении 

суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо 

с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

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

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

рых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе ко

торых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, ло

гически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфи

чески человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специаль

ного рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлек

сии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

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

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и органи

зацию взаимопонимания партнёров.  

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

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распростра

нённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё 

себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

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

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

практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

бился? чему можно было научиться ещё?); 
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• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отно

шению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов дей

ствия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения позна

вательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной де

ятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебни

ке, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словес

ному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях сов

местной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению ре

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

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

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

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт воз

можность человеку определять подлинные основания собственных действий при реше

нии задач. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного со

трудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоцио

нальными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появле

ния интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии ком

муникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержа

ние и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели суще

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

ных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагоги

ческих установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим осо

бенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования само

сознания и чувства взрослости. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, само

сознании и самоопределении. Образование на уровне основного общего образования, с 

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

другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 

уровне среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 
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Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой уровне об

разования в Пивоваровской СОШ приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладыва

ются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются спо

собности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как от

личительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой стано

вится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впер

вые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечён

ном, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприя

тия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-

следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит под

чинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания основного общего образования в Пивоваровской школе 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспро

извести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуни

кативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к орга

низации самостоятельной учебной деятельности.  

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

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

го учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предме

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

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

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необхо

димость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содер

жание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие твор

ческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт ос

нование для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологи

ческую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает 

и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного об

щего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно

сти;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения обра

зовательного процесса;  
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8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе Основной образовательной программы основного общего образо

вания приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования (за исключением родного языка и родной литера

туры), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах ра

бочих программ учебных предметов, курсов. 

 

2.2.1. Русский язык 

 

Предметные результаты изучения данной предметной области должны отражать 

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 направ

ленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм совре

менного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологиче

скую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

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

смотрового) 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 разно

видностей 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 вырази

тельного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книж

ной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собствен

ной 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 совер

шенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, ги

пербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, ан

тонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, эти

кетных формул; 
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использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

ях; 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 кате

гории 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 особен

ностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксиче

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвя

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

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической ро

ли 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 компози

ционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилисти

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова

тельного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самосто

ятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и за

висимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложе

ния, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных пред

ложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между ча

стями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одно

му 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 мыс
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лей 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 строе

ния и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, преж

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

лежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и пе

реносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нор

мативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенно

стей 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, лексиче

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нор

мами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому са

мосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра

зеологии 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 норма

ми; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в ре

чи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, чис

лительных, 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 предло

жений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовре

менной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

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

левской печатной машинке; 

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

витие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия 

(с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чте

ния, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, ос

новными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказы

ваний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить соб
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ственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире 

и человеке. 

 

5 класс 

1. Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Русский язык». 

Учащиеся научатся: 

- представлению об основных функциях языка, о роли русского языка как нацио

нального 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; 

- пониманию места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в об

разовании в целом; 

- усвоению основ научных знаний о родном языке; пониманию взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

- освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; си

туация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; 

- овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии рус

ского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лек

сическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речево

го этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и пись

менных высказываний; 

- опознаванию и анализу основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместному употреблению языковых единиц адекватно ситуации речевого обще

ния; 

- проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, слово

образовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосоче

тания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных при

знаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств язы

ка; 

- пониманию коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грам

матической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

- осознанию эстетической функции родного языка, способности оценивать эсте

тическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литера

туры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собствен

ную позицию, доказывать её, убеждать; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Учащиеся получат 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; 
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- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы

разительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

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

вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  

- участвовать в разныхвидах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнез

да; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче

ского значения слова; 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 

Введение. Язык – важнейшее средство общения  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 

приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем  

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после ши

пящих.  

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

чаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 

глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочине

ние по впечатлениям. Правка текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели выска

зывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и не

восклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предло

жения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными члена

ми). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанны

ми союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без сою
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зов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие 

после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

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

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение ин

тонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудитель

ные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль тек

ста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письмен

ное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочи

нение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  

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

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных зву

ков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические слова

ри.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках тре

бований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение по

вествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи  

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

ское значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школь

ными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изло

жение от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в само
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стоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые 

гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг,-рос- - -раст-. Буквы ё и 

о после шипящих в корне. Буквы ы и ипосле ц.  

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользо

ваться орфографическими и морфемными словарями.  

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Пись

мо – повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложе

ние.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительно

го в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существитель

ные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в 

названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в назва

ниях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музы

кальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множествен

ного числа. 

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

окончаниях имен существительных. 

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

Морфологический разбор слов.  

Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с суще

ствительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, ябло

ко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и ро

дительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выра

жения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. 

Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на ши

пящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипя

щую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по ро

дам и числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного вы

ражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновид

ности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 



 79 

Глагол  

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

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

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание глас

ных в безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -

дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допус

каются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, вы

раженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказы

вания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов.  

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рас

сказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. 

Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 

3. Тематическое планирование  

№ 

п./

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контроль

ные и диа

гностиче

ские мате

риалы (тема) 

Развитие речи 

сочинение изложе

ние 

I Вводный урок. Язык и 

общение. Язык и чело

век. Общение устное и 

письменное Язык и 

речь 

3    

II Повторение изученного 

в начальных классах 

20 2  

 

1 

III Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи 

30 1 2 2 

 

IV Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи. 

15 1 1 

 

2 

V Лексика. Культура 

речи 

9 -  2 

VI Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи. 

22 1 2 1 

VII Морфология.Орфограф

ия. Культура речи. 

61 4 6 3 

VII Повторение и 

систематизация 

изученного 

10 1 1  
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 Итого  170 10 15 9 

6 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Русский язык». 

Учащиеся научатся: 

- Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- Понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ

ных разновидностей языка; 

- Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, 

делить текст на смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого 

текста; 

- Пользоваться разными способами толкования лексического значения слов, под

бирать синонимы, антонимы, пользоваться различными словарями; 

- Указывать морфологические признаки изученных частей речи 

- Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствую

щих слов; 

- Составлять схемы словосочетаний разных видов, определять синтаксическую 

роль изученных частей речи, правильно применять изученные пунктуационные правила; 

- Опознавать предложения простые и сложные; 

- Опираться на фонетический, морфемный анализ в практике правописания; 

- Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

- Опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грам

матического и словообразовательного анализа; 

- Характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение сло

ва с опорой на его морфемный состав; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

- Находить грамматическую основу предложения; 

- Распознавать главные и второстепенные члены предложения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собствен

ную позицию; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) инфор

мацию в прочитанных текстах; 

- извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (вклю

чая противоположные точки зрения на ее решение);  

- создавать устные монологические и диалогические высказывания в учебно – 

научной сфере общения; 

- публично защищать проект; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешно

сти в достижении прогнозируемого результата; 

- различать и анализировать тексты разных типов и стилей с точки зрения специ

фики использования в них языковых средств; 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

- выразительно читать поэтические и прозаические тексты; 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой сторо

ны речи; 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 

Язык. Речь. Общение  
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Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация 

общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтакси

ческий разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р.Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грам

матическим заданием). Контрольный словарный диктант, тест. 

Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные 

и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и 

стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р.Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупо

требительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимство

ванные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р.Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной 

статьи по образцу. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р.Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р.Контрольный тест по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образо

вания слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -

зар- – -зор-. Правописание букв ы и ипосле приставок на согласные. Гласные в пристав

ках пре- и при-. Соединительныегласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые 

слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р.Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования 

слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисун

кам. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение 

по картине. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Кон

трольный словарный диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существитель

ные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и 

щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –

ик.Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Р.Р.Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. 

Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов тек

ста. 
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К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 

«Имя существительное». Сочинение по картине. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Сте

пени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Каче

ственные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилага

тельные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Бук

вы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффик

сах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефис

ное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

Р.Р.Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложе

ние по произведению художественной литературы.  

К.Р.Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 

«Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание природы.  

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые и составные числи

тельные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. 

Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени 

числительного. Повторение. 

Р.Р.Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной лите

ратуры. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите приро

ду».  

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 

«Имя числительное». 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное ме

стоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные ме

стоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие ча

сти речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Р.Р.Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.  

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 

«Местоимение». 

Глагол. Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологи

ческий разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суф

фиксах глагола. Повторение.  

Р.Р.Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 

наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 

Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

К.Р.Итоговый тест 

3. Тематическое планирование 

№ 

п.

/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контроль

ные и 

диагности

ческие 

материал

ы  

Развитие речи 

сочинение изложени

е 
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I. Язык. Речь. Общение.  2    

II. Повторение изученного в 

5 классе. 

14 3 1 

 

 

III

. 

Текст  7    

I

V 

Лексика. Культура речи 18 2 1 1 

V Фразеология. Культура 

речи 

5 1   

V

II 

Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи 

29 3 2  

 

V

III 

 

Имя существительное 

 

25 

 

2 

 

1 

 

I

X 

Имя прилагательное 28 3 

 

2 1 

X Имя числительное 15 1   

X

I 

Местоимение 23 1 2  

X

II 

Глагол 30 3 2 1 

X

III 

Повторение и системати

зация изученного в 5 и 6 

классах. 

8 2   

 Итого 204 21 11 3 

 

7 класс 

1. Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Русский язык». 

Учащиеся научатся: 

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и ми

ре, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковносла

вянского) языка в развитии русского языка; определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жар

гоном и характеризовать эти различия; оценивать использование основных изобрази

тельных средств языка. 

- проводить фонетический анализ слова; соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского литературного языка; извлекать необходимую информа

цию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах де

ятельности. 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообра

зовательного анализа слова; различать изученные способы словообразования; анализи

ровать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразователь

ные цепочки слов; применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического анали

за слов. 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, при

надлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; группировать сло

ва по тематическим группам; подбирать к словам синонимы, антонимы; опознавать фра

зеологические обороты; соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказы



 84 

ваниях; использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправдан

ного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; опознавать основные 

виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетво

рение); пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

лученную информацию в различных видах деятельности. 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служеб

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

части речи; употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; применять морфологические знания и уме

ния в практике правописания, в различных видах анализа; распознавать явления грамма

тической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных 

задач. 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; употреб

лять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литера

турного языка; использовать разнообразные синонимические синтаксические конструк

ции в собственной речевой практике; применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах анализа. 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); обнаруживать и исправлять ор

фографические и пунктуационные ошибки; извлекать необходимую информацию из ор

фографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и историче

ских текстах; приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; уместно использовать правила русского рече

вого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); вырази

тельно читать прозаические и поэтические тексты; извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различ

ных видах деятельности. 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёз

да, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; опознавать ос

новные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать 

их; извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и эти

мологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; использовать 

этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; опознавать 

омонимы разных видов; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оцени

вать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и 

мультимедийных; использовать эту информацию в разных видах деятельности. 
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- анализировать синонимические средства морфологии; различать грамматиче

ские омонимы; опознавать основные выразительные средства морфологии в публици

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи, из

влекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные вы

разительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оцени

вать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой сторо

ны речи; извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа-носителя языка; анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 

Русский язык как развивающееся явление  

Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика 

и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование 

и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Развитие речи. Морфологический разбор слова. 

Контрольная работа  Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием. 

Тексты и стили  

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль. Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация соб

ственного мнения. Составление диалогов. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие  

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падеж

ных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запя

тыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страда

тельные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных  кратких страда

тельных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах крат

ких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологиче

ский разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё 

после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

 Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование 

№1 по теме «Причастие». Сочинение – описание внешности. 

Деепричастие  

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного ви

да. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 
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Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргу

ментация собственного мнения. Составление рассказа по картине. 

 Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование 

№2 по теме «Деепричастие». 

Наречие  

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнений наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -

о и –е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях 

на –о и –е. Описание действий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями сло

ва в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный 

план. Устный рассказ по опорным словам. 

Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. Контрольный диктант №5 с 

грамматическим заданием. Контрольное тестирование №3 по теме «Наречие». 

Учебно- научная речь  

Учебно- научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Р.Р. Текст учебно- научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного до

клада. 

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состоя

ния. 

Творческое задание по картине. Сочинение- рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. От

зыв. 

Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием. 

Служебные части речи  

Предлог  

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и 

раздельное написание производных предлогов. Текст. Стили речи. Составление диалога. 

Впечатление от картины. Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием. Кон

трольное тестирование №4 по теме «Предлог». 

Союз  

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчи

нительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слит

ное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. 

Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Контрольный диктант №8 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование 

№5 по теме «Союз». Сочинение. 

Частица  

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы не и ни. Различение частиц не и приставки не-. Частица ни, при

ставка ни-, союз ни…ни. 

Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочине

ние- рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистиче

ский стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Контрольный диктант №9 с грамматическим заданием. Контрольный диктант №10 

с грамматическим заданием. Контрольное тестирование №6 по теме «Частица». 

Междометие  
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Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при меж

дометиях. 

Контрольный диктант №11 с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

Текст. Стили речи. Сочинение. 

Контрольный диктант №12 с грамматическим заданием. Итоговое тестирование. 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

контрольные, 

диктанты и 

тестирование 

На развитие 

речи 

I Повторение пройденного в 5-7 

классах 

6 1 2 

II Морфология и орфография 63 4 15 

III Служебные части речи 34 3 6 

IV Междометие  2   

V Повторение и обобщение 

изученного 

7 1 1 

 итого 112  24 

 

8 класс 

1. Планируемые предметные результаты освоения предмета «Русский язык». 

Учащиеся научатся: 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пони

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информаци

онной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различ

ных 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 лите

ратурного 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, ос

новной 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, сло

ва 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 ак

центологическими нормами; 
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 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 основ

ные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при прове

дении 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; опи

раться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расста

новки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия си

туации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать ос

новные 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, ин

тервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля

ции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную по

зицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лек

сического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте

ресы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна

вательных задач. 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 
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Международное значение русского языка 

Мировое признаниеРусской художественнойлитературы. Русский язык –        мировой 

язык,избираемый для широкогомеждународного общенияи сотрудничества.      

Повторение изученного в 5—8 классах 

Устная и письменная речь.Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение  и его 

грамматическаяоснова.Предложения         собособленными члена

ми.Обращения,        вводныеслова        и вставныеконструкции   

Сложное предложение, культура речи. 

Сложные предложения:Союзные и бессоюзныепредложения.Разделительные иВыдели

тельные знакипрепинания междучастями сложногопредложения. Интонациясложного 

предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

Понятие осложносочиненном  предложении. Смысловые отношения в сложносо

чиненном предложении. Сложносочиненное предложение с соединительнымисоюза

ми. Сложносочиненное предложение с разделительнымисоюзами. Сложносочиненное 

предложение  с  противительнымисоюзами. Разделительные знакипрепина

ния        междучастями сложносочиненного предложения. Синтаксический иПунктуаци

онный разбор сложносочиненного предложения. Повторение (контрольныевопросы и 

задания).     

Сложноподчиненные предложения. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложно

подчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложе

нии.         

        Основные группы сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительны

ми. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительны

ми. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложно

подчиненные предложения        с придаточными цели,  причины,  условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения        с придаточными образа действия, ме

ры и степени и сравнительными.  С несколькими придаточными. Знаки препинания при 

них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный раз

бор сложноподчиненного предложения. Повторение.   

Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения 

со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложе

ниях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных предложениях Бессоюзное сложное предложение со зна

чением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложе

нии. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие  в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном слож

ном предложен Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксиче

ский и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях Употребление союз-ной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях 

с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного пред

ложения с различными видами связи. 

Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах. 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика). Фразеология Морфемика.  Словооб

разование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация 
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3. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Название разделов и тем Всего 

часов 

В том чис

ле кон

трольные, 

диктанты и 

тесты 

Уроки по 

развитию 

речи 

I Международное значение русского языка 1  1 

II Повторение изученного в 5-8 классах 7 1 7 

III Сложные предложения 5 1 5 

IV Сложносочиненные предложения 7 1 7 

V Сложноподчиненные предложения 24 1 24 

VI Бессоюзные сложные предложения 8 1 8 

VII Сложные предложения с различными вида

ми связи 

7 1 7 

VIII Общие сведения о языке 2  2 

IX Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике, и правописанию, куль

туре речи 

7 1 7 

 Итого  68 7 68 

 

9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Русский язык». 

Учащиеся научатся: 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пони

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информаци

онной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различ

ных 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 лите

ратурного 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, ос

новной 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, сло

ва 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 ак

центологическими 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; 
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 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности и основ

ные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при прове

дении 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; опи

раться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расста

новки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия си

туации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать ос

новные 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, ин

тервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля

ции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную по

зицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лек

сического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте

ресы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна

вательных задач. 

4. Содержание учебного предмета «Русский язык». 

Международное значение русского языка 

Мировое признаниеРусской художественнойлитературы. Русский язык –        мировой 

язык,избираемый для широкогомеждународного общенияи сотрудничества.      
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Повторение изученного в 5—8 классах 

Устная и письменная речь.Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение  и его 

грамматическаяоснова.Предложения         собособленными члена

ми.Обращения,        вводныеслова        и вставныеконструкции   

Сложное предложение, культура речи. 

Сложные предложения: Союзные и бессоюзные предложения. Разделительные и Выде

лительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация слож

ного предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

Понятие осложносочиненном  предложении. Смысловые отношения в сложносо

чиненном предложении. Сложносочиненное предложение с соединительнымисоюза

ми. Сложносочиненное предложение с разделительнымисоюзами. Сложносочиненное 

предложение  с  противительнымисоюзами. Разделительные знакипрепина

ния        междучастями сложносочиненного предложения. Синтаксический иПунктуаци

онный разбор сложносочиненного предложения. Повторение (контрольныевопросы и 

задания).     

Сложноподчиненные предложения. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложно

подчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложе

нии.         

        Основные группы сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительны

ми. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительны

ми. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложно

подчиненные предложения        с придаточными цели,  причины,  условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения        с придаточными образа действия, ме

ры и степени и сравнительными.  С несколькими придаточными. Знаки препинания при 

них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный раз

бор сложноподчиненного предложения. Повторение.   

Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения 

со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложе

ниях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных предложениях Бессоюзное сложное предложение со зна

чением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложе

нии. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие  в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном слож

ном предложен Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксиче

ский и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях Употребление союз-ной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях 

с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного пред

ложения с различными видами связи. 

Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах. 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика). Фразеология Морфемика.  Словооб

разование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация 

5. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Название разделов и тем Всего 

часов 

В том чис

ле кон

Уроки по 

развитию 
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трольные, 

диктанты и 

тесты 

речи 

I Международное значение русского языка 1  1 

II Повторение изученного в 5-8 классах 7 1 7 

III Сложные предложения 5 1 5 

IV Сложносочиненные предложения 7 1 7 

V Сложноподчиненные предложения 24 1 24 

VI Бессоюзные сложные предложения 8 1 8 

VII Сложные предложения с различными вида

ми связи 

7 1 7 

VIII Общие сведения о языке 2  2 

IX Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике, и правописанию, куль

туре речи 

7 1 7 

 Итого  68 7 68 

 

1.2.2. Литература 

 

Предметные результаты изучения данной предметной области должны отражать 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

лога; 

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

стей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведе

ний российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со

знательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от

ражающие разные этнокультурные традиции; 

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

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

5 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Литература». 

Учащиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа 

 адекватному восприятию воспринятых на слух или прочитанных произведений 

в объеме программы; 

 знанию изученных текстов; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
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 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер ав

торских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во

просы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, ли

тературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоя

тельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую те

му; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро

вать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя задачи в обучении; 

 понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции,  

 выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опре

делять сферу своих интересов; 

 смысловое чтение; 

4. Содержание учебного предмета «Литература». 

ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учеб

ник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действи

тельности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жан

ры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скорого

ворки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представле

ний). 

Русские народные сказки.  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нраво

учительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ неве

сты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэ

тика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в 

волшебной сказке. 
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«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героиче

ского содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский 

сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного ге

роя.герои сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедли

вости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоян

ные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариатив

ность народных сказок  (начальное представление). Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литера

туры. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книж

ность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Пове

стей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

Русская литератураXVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической фор

ме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальное представление). 

Русская литератураXIX века. 

Русские басни. 

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

века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», 

«Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в 

басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирова

ние). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное пред

ставление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

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

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы уче

ния). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собиратель

ная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкин

ского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с рус

ским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и ца

ревна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство 

и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нрав
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ственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность по

ложительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка ХIХ века. 

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

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучитель

ное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической прав

дивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность 

и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказ

ке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотвор

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

разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

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

торическая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами ря

дового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Соче

тание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

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

фора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэ

тизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комиче

ского и лирического, реального и фантастического. 

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

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

создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

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

ставлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

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

альные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

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

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестья

нина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литера

турной деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нрав

ственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великоду

шие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный ге

рой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жи
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лин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное пред

ставление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика пер

сонажей (начальные представления) . речь героев как средство создания комической си

туации. 

Поэты XIX века о родине и родной природе. 

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

ни первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в де

ревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Русская литература XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и 

сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.Рассказ «Подснеж

ник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и 

будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равно

душие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул роди

мый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной 

природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, 

России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Русская литературная сказка ХХ века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

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

беда добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-

сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
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одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радо

сти и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представ

лений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного ге

роя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отече

ственной войне. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных ска

зок и русской природы в лирических стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

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

ратурной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Зарубежная литература. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художе

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

мощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и 

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

дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характери

стика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

чивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое соче

тание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, муже

ство, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 
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жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

Повторение и обобщение. 

3. Тематическое планирование. 

№ 

п./п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Кон

трольные 

и диагно

стические 

материа

лы (тема) 

Проекты Экску

рсии 

Практ

ически

е 

работ

ы 

I. Введение. Книга в 

жизни человека 

1 

 

    

II. Устное народное 

творчество 

1

0 

1 1  1 

III. Из древнерусской 

литературы 

2     

IV Русская  литерату

ра XVIIIвека 

2     

V Русская  литерату

ра XIX века 

4

2 

3 1  5 

V

I 

Русская  литерату

ра XX века 

2

8 

1   1 

V

II 

Зарубежная  лите

ратура 

1

4 

 1  3 

V

III 

Итоговый тест 1 

 

1    

I

X 

Повторение и 

обобщение  

2  2   

 Итого 1

02 

6 5  1

0 

 

6 класс 

1. Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Литература». 

Учащиеся научатся: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклор

ные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого обще

ния, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств;  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирова

ния представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и бы

лин 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творче

ства, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 
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 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отно

шение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргу

ментированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом рус

ского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

жетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для са

мостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их худо

жественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументирован

но оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами дру

гих искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

ставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, про

ект). 

2. Содержание учебного предмета «Литература». 

Введение.  

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

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество. 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
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масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем.  

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жан

ры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме «Устное 

народное творчество». 

Развитие речи (далее — P.P.). Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. 

Из древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотиз

ма, ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы 

на вопросы. 

Из русской литературы XIX века. 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

баснописца. «Myxa». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. 

Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Тео

рия литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). Р .Р. Выра

зительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения Характеристика 

героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Из русской литературы XIX века. 

Иван Андреевич Крылов.  

Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

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

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комиче

ское изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искус

ства. Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 2 по теме «Басня». 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народ

но-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты чело

века и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. 

Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтиче

ской идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повество

вание от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной орга

низации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль слу

чая в композиции повести.  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтиче

ская история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотвор
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ное послание (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 3 по повести А.С Пушкина «Барышня-крестьянка». 

Контрольная работа 4 по повести АС. Пушкина «Дубровский». 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

анализа стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное  

чтение фрагментов прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».  Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравне

ния как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севе

ре диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особен

ности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. 

Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное от

ношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Проект. Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование вырази

тельного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика 

героя или групповой характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изоб

ражении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждаю

щее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкрет

ной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем при

роды и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом 

для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки 

в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  

Николай Алексеевич Некрасов. 

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. 

Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение рито

рических вопросов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (за

крепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов. 
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P .P . Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письмен

ный анализ стихотворений. 

Николай Семенович Лесков. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов

никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

КР № 7 по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова. 

Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев 

как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художе

ственной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (разви

тие понятий). 

P.P. Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;  А.К. Толстой «Где 

гнутся над омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях 

о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пей

зажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (раз

витие представлений). 

КР № 8 по стихотворениям русских поэтов XIX века 

РР Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы 

стихотворений. 

Из русской литературы XX  века. 

Александр Иванович Куприн «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. Рождествен

ский рассказ (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Уча

стие в коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрас

ное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление).P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование вырази

тельного чтения. Устная и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реаль

ность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям.  

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического 

героя (развитие представший). 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Произведения о Великой Отечественной войне  

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов «Со

роковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чув

ство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Ро
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дине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический па

фос стихотворения (развитие представлений). 

P .P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диа

логе. 

Виктор Петрович Астафьев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь  с розовой гривой». Изоб

ражение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы 

рассказа -честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность 

героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представ

лений). Герой-повествователь (начальные представления). 

К. р. контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Уча

стие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых ха

рактеристик. 

Валентин Григорьевич Распутин.  

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудно

стей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в 

жизни мальчика. Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Родная природа в русской поэзии XX века. 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова  «Перед весной бывают дни такие...».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произ

ведениях поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием,  

выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Николай Михайлович Рубцов.  

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Ро

дины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия)  

К.Р. Контрольная работа N° 10 по стихотворениям о природе поэтов XX в. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». 

Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. Челове

ческая открытость миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в лите

ратуре. 

Фазиль Искандер. 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.. 

Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России. 

Габдулла Тукай  

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Кни

га». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей 

семье,  традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путе

водная звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа. 
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Кайсын Кулиев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы малым ни был мой народ..» Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, 

поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных наро

дов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Мифы Древней Греции  

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении 

Н. Куна). 

Геродот «Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахилле

са: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — муд

рый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — пес

ня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель  де Сервантес Сааведра. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема 

ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. 

Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобще

ние к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. 

Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения) Теория 

литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествова

ние о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный ка

приз. Рыцарь —герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и 

честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и истори

чески сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтиче

ский сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Меленький принц» как философ

ская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Теория 

литературы. Притча (начальные представления). 

Подведение итогов за год. 

Итоговый тест. 

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Кон

троль

ные и 

диагно

стиче

Проекты Экску

рсии 

Практи

ческие 

работы 
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ские ма

териалы 

(тема) 

I. Введение. 1     

II. Устное народ

ное творчество 

4 1 1  1 

III. Из древнерус

ской литературы 

2    1 

IV Русская  лите

ратура XVIIIвека 

4    1 

V Русская  лите

ратура XIX века 

4

0 

4 

 

 

2 

 

 2 

 

V

I 

Писатели улы

баются 

3    1 

V

II 

Родная приро

да в стихотворениях 

русских поэтов XIX 

века 

4 1    

V

III 

Произведения 

русских писателей 

XX века 

2

5 

   2 

I

X 

Из зарубежной 

литературы 

1

8 

2 2  2 

 Итого 1

02 

7 5  1

0 

 

7 класс 

1. Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Литература». 

Ученик научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклор

ные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого обще

ния, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирова

ния представлений о русском национальном характере;  

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предме

тами, явлениями, действиями.  

 пониманию ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

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

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

 пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, выявле

ние заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их со

временного звучания;  

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав

ственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

 определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
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содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

 формулированию собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка;  

 пониманию авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушан

ному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог;  

 написанию изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблема

тикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

 пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. Ученик получит возможность научиться: 

 видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 

жанров; 

 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

 объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, нахо

дить аналог в собственном жизненном опыте; 

 видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену ин

тонаций в речи героев пьесы; 

 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворе

ния, монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

 видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и со

бытий; формулировать вопросы к произведению; 

 аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произ

ведения - от отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писа

теля в пределах произведения; 

 выделять основной конфликт художественного произведения и последователь

но прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, 

пьесы; 

 оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

 сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературно

го рода 

 сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с 

точки зрения выражения авторской позиции; 

 стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к 

нему. 

2. Содержание учебного предмета «Литература». 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд челове

ка, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эс
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тетическому идеалу. 

Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об историче

ских событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших че

ловеческих качеств (трудолюбие,мастерство, чувство собственного достоинства,  добро

та,   щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное слу

жение Родине и народу,мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов бы

лин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятель

ного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмари

нен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпиче

ских песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос  (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость 

и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Посло

вицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 

 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии 

 Муромских».   Нравственные  заветыДревней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII   века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 го

да» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патрио

тизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой 

гражданина. 

Теория   литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX   века. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 
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мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставле

ние полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный ис

точник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основ

ная  мысль стихотворения. 

Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение бы

та и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древне

русского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для по

следующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое 

и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калаш

никова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибе

евичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его го

товность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы 

с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Обра

зы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни труд

ную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизи

рующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобож

дение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопостав

ления. Патриотический пафос повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды лите

ратуры: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обез

доленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два бога

ча». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Си

бирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (раз
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витие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михаиле Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Прав

да и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покор

ности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаи

моотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей 

 в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристи

ки. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представле

ний). 

«Край  ты   мой,   родимый  край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это 

утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение род

ной природы и выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

Из русской литературы XX   века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мер

зостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представле

ния). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на да

че». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотвор

ного ритма,  словотворчество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные 

представления).   Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосло

жение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 
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Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незамет

ный герой с большим сердцем. Осознание необходимостисострадания и уважения к че

ловеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в до

ме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патри

отизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы 

и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лоша

ди». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты челове

ка. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружаю

щим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окру

жающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенно

сти характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 

природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающе

го (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жиз

ни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публи

цистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березо

вой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы  народов России 
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Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного воз

раста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям раз

ных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народ

но-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нари

сованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя люб

ви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей 

от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

I Введение  1 

II Устное народное творччество 3 

III Древнерусская литература 2 

IV Русская литература XVIII века 2 

V Русская литература XIX века 31 

VI Русская литература XX века 21 

VII Из литературы народов России 1 

VIII Зарубежная литература 5 

IX Итоговые уроки 2 

 Итого  68 

 

8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Литература». 

Ученики научатся:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклор

ные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого обще

ния, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирова

ния представлений о русском национальном характере;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творче

ства, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и  

 содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 
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 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание  

 автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отно

шение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргу

ментировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

Ученики получат возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них вопло

щение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеа

лом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их худо

жественную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами дру

гих искусств;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

ставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, про

ект).  

1. Содержание учебного предмета «Литература». 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому про

шлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

Устное народное творчество. 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 

«Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки 

как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О по

корении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие пред

ставлений). 
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Издревнерусской литературы. 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвова

ния. Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — глав

ное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и ку

печеские сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Осо

бенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древне

русской литературы (начальные представления).  

Из литературы XVIII века. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспита

ния истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Пробле

мы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые ха

рактеристики персонажей как средство создания комической ситуации.  

Понятие о классицизме. Основные правивила классицизма в драматическом произ

ведении.  

Из литературы XIX века. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмея

ние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимо

феевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения рус

ских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.  

Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чуд

ное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к твор

честву. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправ

ка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении 

и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощад

ный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пуш

кина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отече

ственную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в ро

мане. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской доч

ке» и в «Истории Пугачёва». 

Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (началь

ные представления). Реализм (начальные представления).  
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к истори

ческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление челове

ка и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы.  

Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), 

романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной пи

сателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновни

чества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, 

немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» 

(В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаков

щина как общественное явление.  

Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ре

марки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиеви

чем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного ад

ского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и проти

востоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе).  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

со-временные писателю порядки. Ирония писателя - гражданина, бичующего основан

ный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на офи

циальные исторические сочинения.  

Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представле

ний).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и со

гласия в обществе.  

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями 

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие 

представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...».  
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). 

История о любви и упущенном счастье.  

Психологизм художественной литературы (начальные представления).  

Из русской литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о 

любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бу

нина-рас-сказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утвер

ждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 

находчивость главной героини.  

Сюжет и фабула.   

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление обра

за предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэ

ме Есенина.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоми

нания, дневники).  

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обра

ботанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повест

вования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятель

ного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их пси

хологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьяни

на и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике.  

Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм вои

нов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную ха

ту»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соло

вьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отче

ственной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой 

меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Меч

ты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей дерев
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ни.  

Герой-повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоц

кий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

Русского зарубежья о родине. 

Из зарубежной литературы. 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве Шекспира.  

Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Сонеты «Её глаза на 

звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов 

живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты 

Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).  

Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер 

— великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедий

ное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии.. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «до

машним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений.  

Исторический роман (развитие представлений).  

2. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрольные  Проекты  

I Введение. Русская литература и исто

рия 

   

II Устное народное творчество 2   

III Древнерусская литература 2 1  

IV Русская литература XVIII века 2+1  1 

V Русская литература XIX века 32+5 1 1 

VI Русская литература XX века 13+3 1 1 

VII Зарубежная литература 7 1  

 Итого  68 4 3 

 

9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Литература». 

Ученики научатся:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклор

ные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого обще

ния, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  
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 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирова

ния представлений о русском национальном характере;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творче

ства, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и  

 содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание  

 автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отно

шение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргу

ментировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

Ученики получат возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них вопло

щение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеа

лом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их худо

жественную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами дру

гих искусств;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

ставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, про

ект).  

3. Содержание учебного предмета «Литература». 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому про

шлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  
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Устное народное творчество. 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 

«Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки 

как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О по

корении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие пред

ставлений). 

Издревнерусской литературы. 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвова

ния. Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — глав

ное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и ку

печеские сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Осо

бенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древне

русской литературы (начальные представления).  

Из литературы XVIII века. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспита

ния истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Пробле

мы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые ха

рактеристики персонажей как средство создания комической ситуации.  

Понятие о классицизме. Основные правивила классицизма в драматическом произ

ведении.  

Из литературы XIX века. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмея

ние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка  

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофее

вич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.  

Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чуд

ное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к твор

честву. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправ

ка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении 

и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощад
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ный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. 

Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на оте

чественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в ро

мане. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской доч

ке» и в «Истории Пугачёва». 

Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (началь

ные представления). Реализм (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историче

ским темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление челове

ка и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы.  

Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), 

романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной пи

сателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновни

чества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, 

немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» 

(В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаков

щина как общественное явление.  

Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ре

марки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиеви

чем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного ад

ского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и проти

востоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе).  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

со-временные писателю порядки. Ирония писателя - гражданина, бичующего основан

ный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на офи

циальные исторические сочинения.  

Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представле

ний).  
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе.  

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями 

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие 

представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...».  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). Ис

тория о любви и упущенном счастье.  

Психологизм художественной литературы (начальные представления).  

Из русской литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о 

любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бу

нина-рас-сказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утвер

ждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 

находчивость главной героини.  

Сюжет и фабула.   

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление обра

за предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэ

ме Есенина.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоми

нания, дневники).  

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обра

ботанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повест

вования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятель

ного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их пси

хологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьяни

на и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике.  

Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 
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композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм вои

нов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную ха

ту»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соло

вьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отче

ственной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой 

меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Меч

ты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей дерев

ни.  

Герой-повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоц

кий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

Русского зарубежья о родине. 

Из зарубежной литературы. 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве Шекспира.  

Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Сонеты «Её глаза на 

звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов 

живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты 

Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).  

Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер 

— великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедий

ное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии.. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «до

машним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений.  

Исторический роман (развитие представлений).  

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрольные  Проекты  

I Введение. Русская литература и исто

рия 

   

II Устное народное творчество 2   

III Древнерусская литература 2 1  

IV Русская литература XVIII века 2+1  1 

V Русская литература XIX века 32+5 1 1 

VI Русская литература XX века 13+3 1 1 

VII Зарубежная литература 7 1  
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 Итого  68 4 3 

 

2.2.3. Иностранный язык 

 

Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспи

тание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и дости

жения 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 обучающих

ся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам уст

ной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" долж

ны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра

нах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучаю

щимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

странного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои зна

ния в других предметных областях. 

 

5 класс 

1. Планируемые предметные результаты освоения  предмета английский язык в 5 классе. 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в доста

точной мере сформированы  у школьников, освоивших курс английского языка за 5 

класс по данной предметной программе, в соответствии с государственными образова

тельными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- в области говорения: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, прось

бу, 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, сооб

щать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, вы

ражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

- в области аудирования: 
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- понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

- в области чтения: 

- ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (опре

делять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; уста

навливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

- в области письма: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употреб

ляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

-  знать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

-  знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- усваивать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространён

ную оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

-  понимать роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные достоприме

чательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и англоговорящих стран. 

2. Содержание учебного предмета английский язык. 

Формирование содержания данного учебного курса по английскому языку осуществля

ется на основе принципов:  

-единства содержания обучения на разных его уровнях;  

-отражения в содержании обучения задач развития личности;  

-научности и практической значимости содержания обучения;  

-доступности обучения; 

-соблюдения преемственности.  

1. «Каникулы закончились» (16 часов) 

Введение и отработка ЛЕ по теме «Летние каникулы». Настоящее простое время. 

Прошедшее простое время. Степени сравнения прилагательных. Путешествие по 

России. Конструкция « собираться что-либо». Каникулы в Британии. Погода в 

различные времена года. 

2. «Семейная история» (16 часов) 

Достопримечательности Москвы. Вопрос к подлежащему. Я и моя семья. Мой ад

рес. Количественные местоимения. Порядковые числительные. Работа и карьера. 

Глагол  «моч ь»  в прошедшем времени. Моя биография. Семейные отношения. 

3. «Здоровый образ жизни» (16 часов) 

Мой образ жизни. Здоровые привычки. Различные виды спорта. Ing  окончание 

после глаголов «любить, ненавидеть, наслаждаться». Конструкция «иметь» во 
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всех видах предложений. Образование новых слов с помощью суффиксов  er , 

ful . Английское время. 

4. «Свободное время» (18 часов) 

Наши домашние питомцы. Общие вопросы в настоящем простом и прошедшем 

простом  времени. Наши увлечения. Посещение цирка, музея, зоопарка. Альтер

нативные вопросы в настоящем простом и прошедшем простом  времени. Специ

альные вопросы в настоящем простом и прошедшем простом  времени. Образова

ния новых слов с помощью префикса un. 

5. «Путешествия». (18 часов)  

Виды путешествий. Притяжательные местоимения. Вопросительные слова какой, 

который в речи. Разделительные вопросы. Вежливые формы. Образование прила

гательных с помощью суффикса -ly. Глаголы «сказать, говорить»:  в речи и на 

письме. Достопримечательности мира. Глагол «получать» с различными предло

гами в речи и на письме. Город моей мечты. 

6. «Путешествие по России». (18 часов) 

Путешествие по России. Прошедшее продолженное время. Множественное число 

имён существительных. Временные отрезки «час» и «полчаса». Артикли с 

географическими названиями. 

Тематическое планирование 

№ 

п.

/п 

Наименование 

разделов и тем 

Все

го 

часо

в 

Из них: 

Контрольные и диа

гностические мате

риалы (тема) 

Проекты Экску

рсии 

Практи

ческие 

работы 

I. Каникулы 

закончились 

17 

часо

в 

    

II. Семейная 

история 

18 

часо

в 

Контрольная работа 

по теме  «Каникулы 

закончились» 

Проект «Распоря

док дня»  

Проект «Говорим 

о членах семьи» 

  

III

. 

Здоровый 

образ жизни 

18 

часо

в 

Контрольная работа 

по теме «Бег ради 

жизни».   

«Что нужно для 

здоровья?» Про

ект. 

  

I

V 

Свободное 

время 

16 

часо

в 

 Проект  «Поход в 

театр» 

  

V Путешествия 16 

часо

в 

Контрольная работа 

по теме «Путеше

ствия» 

Проект « Город 

моей мечты». 

  

V

I 

Путешествие 

по России 

17 

часо

в 

Контрольная работа 

по теме «Говорим о 

России» 

   

 Итого: 102 

часа 

4 4   

Планируемые предметные результаты освоения  предмета английский язык в 6 

классе. 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс английского языка за 6 класс по данной 

предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

в говорении 
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—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ

няя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мне

ние, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на буду

щее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изу

чаемого языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанно

го, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характери

стику персонажей; 

в аудировании 

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

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со

общение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выде

ляя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заго

ловку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержа

ния (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепен

ные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным по

ниманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую до

гадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полу

ченную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей ин

формации; 

в письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лек

сической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 



 127 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, кар

тинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияю

щие на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

2. Содержание учебного предмета. 

Формирование содержания данного учебного курса по английскому языку осуществляется на 

основе принципов:  

-единства содержания обучения на разных его уровнях;  

-отражения в содержании обучения задач развития личности;  

-научности и практической значимости содержания обучения;  

-доступности обучения; 

-соблюдения преемственности.  

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2. навыки и умения коммуникативной компетенции 

Учебник для 6 класса делится на две части, изданные отдельными книгами. 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций соци

ально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках сле

дующей тематики. 

1. Две столицы. Путешествие, Москва, Санкт-Петербург. Мой класс и мои однокласс

ники. Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль, Московский 

зоопарк. 

2. Посещение Британии. Проведение досуга. Проведение каникул. География Велико

британии. Река Темза. Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города и климат 

Великобритании. Оксфорд. 

3. Традиции, праздники, фестивали. День рождения. Праздднование Нового года в Ве

ликобритании и России. День святого Валентина. Пасха. Хеллоуинн. Рождество в Ве

ликобритании. 

4. Соединенные Штаты Америки. Открытие Америки. США. Коренные жители Амери

ки. Нью-Йорк. Чикаго. 

5. Любимые занятия. Любимые способы проведения свободного времени. Города 

США. Погода. Времена года. Одежда. Покупки. 

6. Какие мы? Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных 

фильмов. 

Каждая учебная ситуация включает в себя шестнадцать уроков: десять уроков по учеб

нику, четыре по рабочей тетради, два по книге для учителя. Лексический и граммати

ческий материал отрабатывается и отбирается в соответствии с ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией задан

ного стандартом содержания образования по английскому языку. Важной составляю

щей каждого тематического блока является творческое проектное задание. 

Обучение говорению предполагает овладение монологической и диалогической речью. 

Обучение  аудированию  нацелено на овладение умениями воспринимать на слух про
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стые и короткие сообщения с выборочным и полным пониманием содержания текста. 

Обучение чтению с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной и инте

ресующей информации (просмотровое чтение). В 6 классе происходит совершенство

вание сформированных навыков письма, умение делать выписки из текста, составлять 

план текста, писать открытки с опорой на образец. 

Тематическое планирование.  

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (те

ма) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. Две столицы 17 

часов 

    

II. Путешествие в 

Великобританию 

17 

часов 

Контрольная 

работа 

«Путешествия» 

Проект 

«Мой 

любимый 

праздник». 

  

III. Традиции, 

праздники, 

фестивали 

17 

часов 

Контрольная 

работа 

«Праздники» 

   

 Соединённые 

штаты Америки 

17 

часов 

    

 Любимые 

занятия 

17 

часов 

Контрольная 

работа «Наши 

любимые заня

тия» 

   

 Какие мы? 17 

часов 

Контрольная 

работа 

«Модальные 

глаголы». 

Проект по 

теме «Ка

кие мы». 

  

 Итого 102 

часа 

4 2   

 

6 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета английский язык в 6 классе. 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс английского языка за 6 класс по данной 

предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

в говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточ

няя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мне

ние, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на буду

щее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изу

чаемого языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанно
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го, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характе

ристику персонажей; 

в аудировании: 

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

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со

общение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выде

ляя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заго

ловку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержа

ния (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепен

ные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным по

ниманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую до

гадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полу

ченную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей ин

формации; 

в письме: 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лек

сической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных ком

муникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, кар

тинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияю

щие на понимание основного содержания текста; 



 130 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

1. Содержание учебного предмета. 

Формирование содержания данного учебного курса по английскому языку осуществляется на 

основе принципов:  

-единства содержания обучения на разных его уровнях;  

-отражения в содержании обучения задач развития личности;  

-научности и практической значимости содержания обучения;  

-доступности обучения; 

-соблюдения преемственности.  

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2. навыки и умения коммуникативной компетенции 

Учебник для 6 класса делится на две части, изданные отдельными книгами. 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций соци

ально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках сле

дующей тематики. 

1. Две столицы. Путешествие, Москва, Санкт-Петербург. Мой класс и мои однокласс

ники. Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль, Московский 

зоопарк. 

2. Посещение Британии. Проведение досуга. Проведение каникул. География Велико

британии. Река Темза. Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города и климат 

Великобритании. Оксфорд. 

3. Традиции, праздники, фестивали. День рождения. Праздднование Нового года в Ве

ликобритании и России. День святого Валентина. Пасха. Хеллоуинн. Рождество в Ве

ликобритании. 

4. Соединенные Штаты Америки. Открытие Америки. США. Коренные жители Амери

ки. Нью-Йорк. Чикаго. 

5. Любимые занятия. Любимые способы проведения свободного времени. Города 

США. Погода. Времена года. Одежда. Покупки. 

6. Какие мы? Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных 

фильмов. 

Каждая учебная ситуация включает в себя шестнадцать уроков: десять уроков по учеб

нику, четыре по рабочей тетради, два по книге для учителя. Лексический и граммати

ческий материал отрабатывается и отбирается в соответствии с ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией задан

ного стандартом содержания образования по английскому языку. Важной составляю

щей каждого тематического блока является творческое проектное задание. 

Обучение говорению предполагает овладение монологической и диалогической речью. 

Обучение  аудированию  нацелено на овладение умениями воспринимать на слух про

стые и короткие сообщения с выборочным и полным пониманием содержания текста. 

Обучение чтению с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной и инте

ресующей информации (просмотровое чтение). В 6 классе происходит совершенство

вание сформированных навыков письма, умение делать выписки из текста, составлять 

план текста, писать открытки с опорой на образец. 

Тематическое планирование.  

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 
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материалы (те

ма) 

I. Две столицы 17 

часов 

    

II. Путешествие в 

Великобританию 

17 

часов 

Контрольная 

работа 

«Путешествия» 

Проект 

«Мой 

любимый 

праздник». 

  

III. Традиции, 

праздники, 

фестивали 

17 

часов 

Контрольная 

работа 

«Праздники» 

   

 Соединённые 

штаты Америки 

17 

часов 

    

 Любимые 

занятия 

17 

часов 

Контрольная 

работа «Наши 

любимые заня

тия» 

   

 Какие мы? 17 

часов 

Контрольная 

работа 

«Модальные 

глаголы». 

Проект по 

теме «Ка

кие мы». 

  

 Итого 102 

часа 

4 2   

 

7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета английский язык в 7 классе. 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс английского языка за  7 класс по данной 

предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- основные значения изученных лексических единиц, основные способы словообразо

вания; 

-  особенности структуры простых и сложных предложений; основные формы речево

го этикета (принятые в стране изучаемого языка); 

-  признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, арти

клей, существительных, числительных, предлогов, наречий); 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жиз

ни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

- вести беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе, стране; 

- делать краткие сообщения, описывать события / явления, передавать основное со

держание, основною мысль прочитанного; 

- выражать свое отношение к прочитанному, давать краткую характеристику персона

жей; 

- понимать основное содержание кратких аутентичных текстов и выделять для себя 

значимую информацию; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием; 

- заполнять анкеты и формуляры, писать личное письмо, поздравление с опорой на об

разец; 

- владеть компетенциями: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- использование английского языка, как средства общения, познания, самореализа

ции и социальной адаптации; 

-  представление родной страны и культуры на английском языке; 

- оказание помощи зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

- приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информа

ции, в том числе мультимедийные. 

1. Содержание учебного предмета 

На изучение английского в 7 классе отводится 102 учебных часа.  Всего курс включает  4 

раздела. После каждого раздела  следует контрольный  тест по пройденному материалу. 

1.Социально-бытовая сфера(27 ч.) 

Я и мои друзья. Информация о себе (имя, возраст,  характер, место           жительства и т 

.д);характер и увлечения друзей. Будущее нашей       планеты: природные условия, насе

ление, погода англоговорящихстран и России. Выдающиеся люди. Праздники и народ

ные приметы. Истории изобретений средств коммуникации (телефон, компьютер) 

2.Мир вокруг меня(21час) 

Страны мира и их столицы, национальности (народы) и языки, на которыхони говорят. 

Роль английского языка в современном мире. Русский язык – язык международного об

щения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру. Географические и 

природные условия, население, официальные языки англоговорящих стран (Великобри

тании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

3. Я и мои друзья. Я и моя семья (33часа) 

Взаимоотношение в семье, с друзьями и сверстниками. Карта города. Ориентирование в 

городе. Транспорт. Школьная жизнь, учебные предметы, школьная форма. Взаимоотно

шение между учителями и учениками. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 

школ, учебные предметы, взаимоотношение, школьные друзья. Школьная жизнь. Неко

торые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные день

ги, отказ от курения. 

4. Спорт – это весело (21часов) 

Спорт. Любимые виды спорта, места для занятий спортом. Здоровый образ жизни. Бес

платные и платные занятия спортом. Денежные единицы Великобритании, США, Рос

сии. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. Из 

истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России, всемирные юношеские иг

ры в Москве. 

Тематическое  планирование 

№

п

/

п 

Наименование разделов 

и тем 

В

с

е

г

о

 

ч

а

с

о

в 

Из них 

Лабора

торные и 

практиче

ские рабо

ты (тема) 

Кон

трольные 

и диагно

стические 

материа

лы (тема) 

Проекты, 

экскурсии 

Примечан

ие 

I Тема I «Международный 

конкурс  подростков» 

2

7 

0 1 – 

тематичес

кое 

контроль

ное 

тестирова

ние 

0  
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I

I 

Тема II «Встречайте  по

бедителей  международ

ного конкурса  подрост

ков» 

2

1 

0 1 - 

тематичес

кое 

контроль

ное 

тестирова

ние 

1 - 

«Изучени

е 

английско

го языка» 

 

I

I

I 

Тема III «Проблемы 

подростков: школьное 

образование» 

3

0 

0 1 - 

тематичес

кое 

контроль

ное 

тестирова

ние 

1 - «Воз

можные 

пути ре

шения 

проблем 

подрост

ков» 

 

I

V 

Тема IV «Спорт - это 

прекрасно» 

2

4 

0 1 - тема

тическое 

кон

трольное 

тестиро

вание;       

1 – итого

вое кон

трольное 

тестиро

вание 

1 - 

«Спорт - 

это 

прекрасно

» 

 

 Итого: 1

0

2 

0 5 3 

 

 

8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета английский язык. 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в доста

точной мере сформированы  у школьников, освоивших курс английского языка за 8 

класс по данной предметной программе, в соответствии с государственными образова

тельными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- понимать: значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изу

чаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, кос

венная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, ис

торических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообще

стве и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной;                                                                                                                                                                                                                                    

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сфе

рой общения и социальным статусом партнера;  говорение:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофици

ального общения (в рамках изученной тематики);   

-беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочи

танным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;- рас
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сказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблема

тики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка;  

аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения,  

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистиче

ских (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной уровне обучения; 

чтение:  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомитель

ное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь:  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах /стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;- 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе

дневной жизни. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- совершенствовать умение строить свое речевое общение и неречевое поведение адек

ватно этой специфике, формирования умений выделять общее и специфическое в куль

туре родной страны и страны изучаемого языка                                                                                                                                                                                           

-  развивать умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств  при 

получении и передаче информации;                                                                                                                                                                                                                                                                  

-  развивать общие и специальные учебные умения; знакомиться с доступными учащим

ся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

2.Содержание учебного предмета английский язык. 

Обучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-

познавательной: 

– развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении,   

аудировании, чтении, письме);                                                                                                                                                                                                                                                                          

– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лекси

ческими, грамматическими) в соответствии  c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы;  освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;                                                                                                                                         

увеличение объема знаний  о социокультурной специфике   страны изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое общение и неречевое поведение адек

ватно этой специфике, формирования умений выделять общее и специфическое в куль

туре родной страны и страны изучаемого языка;                                                                                                                                                                                           

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де

фицита языковых средств  при получении и передаче информации;учебно-

познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельно

го изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий;   развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения ино

странного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством об

щения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств  гражда

нина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культу

ры. 
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Расширение лингвистического кругозора учащихся способствует формированию куль

туры общения, содействует общему речевому развитию учащихся; 

К характерным содержательным и методологическим особенностям данного учебного  

предмета  относятся: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности (говорении,   аудировании, чтении, письме);                                                                                                                                                                                                                                                                          

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии  c темами, сферами 

и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

- социокультурная компетенция -  увеличение объема знаний  о социокультурной специ

фике   страны изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое обще

ние и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирования умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;                                                                                                                                                                                           

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств  при получении и передаче информации;                                                                                                                                                                                                                                                                  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами само

стоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информа

ционных технологий;                                   

 - развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, по

знания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств  гражданина, пат

риота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Формирование содержания данного учебного курса по английскому языку осуществля

ется на основе принципов:  

-единства содержания обучения на разных его уровнях;  

-отражения в содержании обучения задач развития личности;  

-научности и практической значимости содержания обучения;  

-доступности обучения; 

-соблюдения преемственности.  

Тематическое планирование. 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (те

ма) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. Прекрасен 

мир, в кото

ром  мы жи

вем  

26 Контрольная 

работа «Наша 

планета» 

 Проект 

«Прекрасен 

мир, в ко

тором  мы 

живем» 

  

II. Ты лучший 

друг планеты 

22  Контрольная 

«Планета 

Земля» 

 Проект 

«Защитим 

нашу 

планета» 

  

III. СМИ 30 Контрольная 

работа «СМИ» 

 Проект 

«Любимая 

книга» 

  

 Старайся 

стать 

успешной 

личностью 

24 Контрольная 

работа 

 «Успешная 

личность» 

 Проект 

«Портрет 

успешного 

человека» 
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 Итого 102 

часа 

4 часа 4 часа   

 

9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета английский язык.  

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в доста

точной мере сформированы  у школьников, освоивших курс английского языка за 9 

класс по данной предметной программе, в соответствии с государственными образова

тельными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- понимать: значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изу

чаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, кос

венная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, ис

торических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообще

стве и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной;                                                                                                                                                                                                                                    

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сфе

рой общения и социальным статусом партнера;   

говорение:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофици

ального общения (в рамках изученной тематики);   

-беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочи

танным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;- рас

сказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения,  

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистиче

ских (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной уровне обучения; 

чтение:  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомитель

ное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь:  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах /стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;- 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе

дневной жизни. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- совершенствовать умение строить свое речевое общение и неречевое поведение адек

ватно этой специфике, формирования умений выделять общее и специфическое в куль

туре родной страны и страны изучаемого языка                                                                                                                                                                                           

-  развивать умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств  при 

получении и передаче информации;                                                                                                                                                                                                                                                                  

-  развивать общие и специальные учебные умения; знакомиться с доступными учащим

ся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
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использованием новых информационных технологий. 

Содержание учебного предмета английского языка. 

            Обучение английскому языку по курсу «EnjoyEnglish» в основной школе обеспе

чивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформиро

ванной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говоре

нии, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компе

тенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенции. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

уровне обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих 

сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

            Расширяется спектр социокультурных знаний и умений. Целенаправленно фор

мируются умения представлять свою страну, её культуру средствами английского языка 

в условиях межкультурного общения. 

            Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и 

умений в английском языке с помощью языковой догадки, перифраза, переспроса, же

стов и мимики. 

            Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений: умение поль

зоваться справочником учебника, словарём, электронной почтой. 

           Продолжается накопление лингвистических знаний, формирование знаний о куль

туре, реалиях и традициях англоговорящих стран. 

В процессе обучения  английскому языку по курсу «EnjoyEnglish» в 9 классах  развива

ется коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности её составляю

щих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

- продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «иностранный 

язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного общения, ценно

сти родного языка, осознании важности английского языка как средства познания, само

реализации и социальной адаптации. 

            Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий

ской Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения иностранного языка на 

этапе основного общего образования в 9 классе по 3 часа в неделю. 

             Согласно сюжетному замыслу уроки объедены в разделы (Units). Разделы содер

жат разное количество уроков и соответствуют четырём учебным четвертям. 

В результате изучения иностранного языка в основной школе, учащиеся должны уметь: 

 - в области говорения: 

1. вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы 

речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказывать своё 

мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

2. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, и планах на будущее, со

общить краткие сведения о своей стране; 

3. делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку прочи

танного, кратко характеризовать персонаж. 

- в области аудирования: 

1. понимать на слух основное содержание объявлений (на вокзале, в аэропорту), сводку 

погоды. 

2. понимать основное содержание высказываний  носителей языка в стандартных ситуа

циях общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить. 

- в области чтения: 

1. читать тексты разных жанров, с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), используя и другие стратегии чтения (изучающее, просмотровое, поисковое). 

- в области письма: заполнять личные письма с опорой на образец. 

Формирование содержания данного учебного курса по английскому языку осуществля

ется на основе принципов:  



 138 

-единства содержания обучения на разных его уровнях;  

-отражения в содержании обучения задач развития личности;  

-научности и практической значимости содержания обучения;  

-доступности обучения; 

-соблюдения преемственности.  

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (те

ма) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. Тема 1. Семья 

и друзья: 

счастливы ли 

мы вместе?      

27 

часов 

Контрольная 

работа.  «Семья  

и друзья» 

Проект «Как со

здать интересный 

фильм?» 

  

II. Урок 2.Мир 

огромных 

путешествий 

21 

час 

Контрольная 

работа. 

«Путешествие» 

Проект 

«Известные 

путешественники» 

  

III. Урок 3. Мо

жем ли мы 

учиться, что

бы жить в 

гармонии? 

30 

часов 

Контрольная 

работа 

«Конфликты» 

   

IV УРОК 4. Раз

дел 1. Время 

подумать о 

будущей ка

рьере 

24 

часа 

Контрольная 

работа. 

«Сделай свой 

выбор» 

Проект «Права 

подростков» 

  

 Итого 102 

часа 

4 часа  4 часа   

 

2.2.4. Математика (алгебра, геометрия) 

 

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 яв

ления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучаю

щиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о ма

тематических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результа

ты; 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 действительно

сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 
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возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории матема

тических открытий и их авторов; 

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

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принад

лежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

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

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычисле

ний: 

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

сятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать по

строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный ре

зультат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выра

жений, 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 за

дач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

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

нию на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значе

ний, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убыва

ния, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
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прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при реше

нии задач из других учебных предметов; 

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

ния предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобрази

тельных умений, навыков геометрических построений: 

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

угольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с по

мощью 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, пред

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реаль

ных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практи

ческих задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

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

на угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан

ных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

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

ний извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, опи

сывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистиче

ских характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явле

ний при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности слу

чайного 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 ре

альной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
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представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной де

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

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло

гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос

новными 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 инфор

мационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельеф

но-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 плоско

сти, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информа

ционно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа дан

ных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, ре

чедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

 

5 - 6 класс. Автор: Никольский С.М. 

5 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета математика 5 класс. 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы у школьников, освоивших курс математики за 5 класс по данной пред

метной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую,  в зависимо

сти от конкретной ситуации; 

-  использовать понятие и умения, связанные с пропорциональностью величин, процента

ми в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять неслож

ные практические расчеты; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли

женными значениями величин; 

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

ственные геометрические фигуры; 

- распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

- вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений;  

- использовать буквы, для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составления уравнений; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, с дробями и процентами; 

- строить простейшие геометрические фигуры; 

-  работать на калькуляторе; 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использо

вать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычислений, с 

использованием различных приёмов; 

- описания реальных ситуаций на язык геометрии; 

- решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

- выстраивания аргументации при доказательстве и диалоге; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использо

ванием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, скорости. 

2. Содержание учебного предмета математика 5. 

Тема 1.  Натуральные числа и ноль (46 ч) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. Десятичная 

запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы сложения. Умножение, 

законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление нацело, деление с остат

ком. Числовые выражения. Решение текстовых задач. 

Тема 2. Измерение величин (30ч.) 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление натуральных 

чисел на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. 

Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед. Площадь прямо

угольника, объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы массы, времени. Решение 

текстовых задач. 

Тема 3. Делимость натуральных чисел (19 ч.) 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Тема 4. Обыкновенные дроби (65 ч. 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы сложения. Умноже

ние дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. 

Представления дробей на координатном луче. Решение текстовых задач. 

Итоговое повторение курса математики 5 класса (10 ч.) 

Обыкновенные дроби. Решение задач на движение по реке и совместную работу. 

Вычисление площади прямоугольник и объема прямоугольного параллелепипеда. 

Тематическое планирование  

№ 

п.

Наименован

ие разделов 

Все

го 

Из них: 

Контрольные и диагно Проекты Экску Практич



 143 

/п и тем часо

в 

стические материалы 

(тема) 

рсии еские 

работы 

1 Натуральны

е числа и 

ноль. 

46 Контрольная работа №1 

по теме «Натуральные 

числа и ноль». 

Контрольная работа №2 

по теме «Натуральные 

числа и ноль». 

Значение 

числа в судь

бе человека. 

  

2. Измерение 

величин 

30 Контрольная работа №3 

по теме «Измерение ве

личин». 

Контрольная работа №4 

по теме «Измерение ве

личин». 

Единицы из

мерения, их 

история. 

Метрическая 

система мер. 

  

3 Делимость 

натуральны

х чисел 

19 Контрольная работа №5 

по теме «Делимость 

натуральных чисел» 

   

4. Обыкновенн

ые дроби 

65 Контрольная работа № 

6 по теме «Обыкновен

ные дроби» 

Контрольная работа № 

7 по теме «Обыкновен

ные дроби» 

Вокруг 

обыкновенны

х дробей. 

  

5. Итоговое 

повторение 

курса мате

матики 5 

класса. 

10 Итоговая контрольная 

работа №8 

   

 Итого  170 8    

 

7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета математика. 

  Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы у школьников, освоивших курс математики за 6 класс по данной пред

метной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

        - понимать особенности десятичной системы счисления; 

- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимо

сти от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приё

мы вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процен

тами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

- владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли

жёнными значениями величин; 

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

странственные геометрические фигуры; 

- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
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цилиндра и конуса; 

- строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик  получит возможность научиться: 

-работать с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- применять свойства делимости в ходе решения примеров и задач; 

-использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контро

лировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

- выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с рациональными 

числами, возводить рациональное число в квадрат, в куб;  

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь 

в виде процентов;  

- находить значение числовых выражений;  

- решать задачи на проценты с помощью пропорций; применять прямо и обратно про

порциональные величины при решении практических задач; решать задачи на масштаб;  

- распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с помощью ли

нейки и угольника; определять координаты точки на координатной плоскости, отмечать 

точки по заданным координатам;  

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений, включая 

задачи, связанные с дробями и процентами;  

- понимать, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погреш

ностью исходных данных. 

- вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямо

угольных параллелепипедов; 

- применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов 

2. Содержание учебного предмета 

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты (26 часов) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропор

ции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. 

Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность собы

тия. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числа

ми, усвоить понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

Глава 2. Целые числа (34 часа) 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представле

ние целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические дей

ствия над их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

Глава 3. Рациональные числа (38 часов) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение 

и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. 

Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на коорди

натной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических дей

ствий над рациональными числами. 

Глава 4. Десятичные дроби (34 часа) 
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Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положи

тельных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого 

знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближённы

ми вычислениями. 

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби (24 часа) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Беско

нечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные периодические 

десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная 

ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

Повторение (14 часов) 

Тематическое планирование. 

№ 

п.

/п 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Все

го 

часо

в 

Из них: 

Контрольные и диагно

стические материалы 

(тема) 

Проекты Экску

рсии 

Практич

еские 

работы 

1 Глава 1.  

Отношения, 

пропорции, 

проценты 

26 Контрольная работа № 

1 по теме «Отношения, 

пропорции»,  

Контрольная работа № 

2 по теме «Проценты» 

Проект «Дро

би нужны, 

дроби важ

ны» 

  

2 Глава 2.  

Целые числа 

34 Контрольная работа № 

3  по теме «Целые чис

ла» 

Проект по 

выбору 

  

3 Глава 3.  

Рациональн

ые числа 

38 Контрольная работ № 4 

по теме: «Рациональные 

числа»,  

Контрольная работ № 5 

по теме: «Рациональные 

числа» 

Проект «Мир 

положитель

ных и отри

цательных 

чисел» 

  

4 Глава 4. 

Десятичные 

дроби 

34 Контрольная работа № 

6  по теме «Десятичные 

дроби», Контрольная 

работа № 7  по теме 

«Десятичные дроби» 

Проект 

«Самый 

теплый день» 

  

5 Глава 5. 

Обыкновен

ные и деся

тичные дро

би 

24 Контрольная работа № 

8 по теме: «Обыкновен

ные и десятичные дро

би» 

Проект 

«Координатн

ая плоскость» 

  

 Повторение 14 Итоговая контрольная 

работа № 9. 

   

 Итого  170 9 5   

 

Математика 5 - 6 класс Автор: Виленкин Н.Я. 

5 класс 

1. Требования к уровню усвоения программного материала: личностные, метапредметные и 

предметные результаты 
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В результате изучения математики в5 классе ученик научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую,  в зависи

мости от конкретной ситуации; 

-      использовать понятие и умения, связанные с пропорциональностью величин, про

центами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, вы

полнять несложные практические расчеты; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при

ближенными значениями величин; 

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

странственные геометрические фигуры; 

- распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

- вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в не

сложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить зна

чения числовых выражений;  

- использовать буквы, для записи выражений и свойств арифметических действий, со

ставления уравнений; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, с дробями и процентами; 

- строить простейшие геометрические фигуры; 

-  работать на калькуляторе; 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утвер

ждений; 

3. Содержание учебного предмета  

1. Натуральные числа и шкалы (15) 

Натуральный ряд чисел. Десятичная система счисления. Чтение и запись натуральных 

чисел. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, ломан

ная. Длина отрезка, ломанной. Измерение и построение отрезков. Шкалы и координаты. 

Координатный луч, единичный отрезок, координаты точек. Сравнение чисел. Треуголь

ник, виды треугольника. Периметр. Многоугольники.  

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (22) 

Сложение натуральных чисел и его свойства, вычитание и его свойства. Числовые и бук

венные выражения.  Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение, ко

рень уравнения.  

3.  Умножение и деление натуральных чисел (27) 

Умножение, свойства умножения. Деление. Деление с остатком. Упрощение выраже

ний, раскрытие скобок. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб 

числа 

 4.Площади и объемы (12) 

Формулы. Площадь. единицы измерения площади. Формула площади прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед. Куб. Объем, единицы измерения объема. Объем пря

моугольного параллелепипеда и куба. 

5. Обыкновенные дроби (23) 

Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателя
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ми. Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13) 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дро

бей. Приближенные значения. Округление чисел. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (26) 

Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение и деление 

десятичной дроби на десятичную дробь. Среднее арифметическое.  Решение текстовых 

задач. 

8. Инструменты для вычислений и измерений (17) 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол, измерение и построение углов. Чертежный тре

угольник, транспортир. Круговые диаграммы. 

9. Повторение (16) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 

5 класса. 

Тематическое планирование 

№ 

п

./п 

Наиме

нование раз

делов и тем 

В

сего 

ча

сов 

Из них: 

Кон

трольные и ди

агностические 

материалы (те

ма) 

Проекты   

Экскур

сии 

Прак

тические ра

боты 

I

. 

Нату

ральные чис

ла и шкалы  

1

3 

Кон

трольная рабо

та №1 

«Нату

ральные числа 

и шкалы». 

часов   

I

I. 

Сло

жение и вы

читание нату

ральных чи

сел  

2

2 

Кон

трольная рабо

та  №2 

«Сло

жение и вычи

тание нату

ральных чи

сел». 

Кон

трольная рабо

та №3 

«Урав

нения». 

   

I

II. 

Умно

жение и деле

ние натураль

ных чисел (27 

ч) 

2

8 

Кон

трольная рабо

та №4 

«Умно

жение и деле

ние 

нату

ральных чи

сел»; 

Кон

трольная рабо

та №5 
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«Упро

щение выраже

ний». 

I

V. 

Пло

щади и объе

мы  

1

2 

Кон

трольная рабо

та №6 

«Объе

мы». 

Объем 

прямоугольно

го параллеле

пипеда 

  

V

. 

Обык

новенные 

дроби  

2

3 

Кон

трольная рабо

та №7 

«Обык

новенные дро

би»; 

Кон

трольная рабо

та №8 

«Сло

жение и вычи

тание 

смешан

ных дробей». 

Сме

шанные числа 

  

V

I 

Деся

тичные дро

би. Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей  

1

3 

Кон

трольная рабо

та №9 

«Сло

жение и вычи

тание 

деся

тичных дро

бей». 

Деся

тичная запись 

дробных чисел 

  

V

II 

Умно

жение и деле

ние десятич

ных дробей  

2

6 

Кон

трольная рабо

та №10 

«Умно

жение и деле

ние 

деся

тичных дробей 

на 

нату

ральное чис

ло»; 

Кон

трольная рабо

та №11 

«Умно

жение и деле

ние 

деся

тичных дро

бей». 

Среднее 

арифметиче

ское 

  

V Ин 1 Кон Задачи   
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III струменты 

для вычисле

ний и измере

ний  

7 трольная рабо

та № 12 

по теме 

"Проценты"; 

Кон

трольная рабо

та №13 

«Углы». 

на проценты 

I

X 

Повто

рение 

1

6 

Итого

вая 

кон

трольная рабо

та № 14. 

   

 Итого 1

70 
14 5 

  

 

6 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета математика 6 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс математики за 6 класс по данной 

предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую,  в зависи

мости от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные при

емы вычислений, применение калькулятора; 

-      использовать понятие и умения, связанные с пропорциональностью величин, про

центами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, вы

полнять несложные практические расчеты; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при

ближенными значениями величин;распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирами

ды, цилиндра и конуса; 

- строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигу

ры и наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда 

Ученик получит возможность научиться: 

-работать с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- применять свойства делимости в ходе решения примеров и задач; 

-использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контро

лировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

- выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с рациональными 

числами, возводить рациональное число в квадрат, в куб;  

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и 

дробь в виде процентов;  

- находить значение числовых выражений;  
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- решать задачи на проценты с помощью пропорций; применять прямо и обратно про

порциональные величины при решении практических задач; решать задачи на мас

штаб;  

- распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с помощью ли

нейки и угольника; определять координаты точки на координатной плоскости, отме

чать точки по заданным координатам;  

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений, включая 

задачи, связанные с дробями и процентами;  

- понимать, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по

грешностью исходных данных. 

- вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямо

угольных параллелепипедов; 

- применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Содержание учебного предмета  

1. Делимость чисел (20 ч) 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 

действий с обыкновенными дробями. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение 

и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания 

дробей. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч) 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби. 

4. Отношения и пропорции (19 ч) 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия о 

прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы 

длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности 

величин. 

5. Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной 

прямой. Координата точки. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных 

чисел 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для рационализации вычислений. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

8. Решение уравнений (15 ч) 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 
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Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных 

уравнений. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 

уравнений. 

9. Координаты на плоскости (13 ч) 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и 

ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Повторение. Решение задач (13 ч) 

Тематическое планирование  

№ 

п./

п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Всег

о 

часо

в 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Проекты   

Экскурс

ии 

Практическ

ие работы 

I. Делимость 

чисел  

20 Контрольная ра

бота №1 по теме 

«НОД и НОК чи

сел» 

   

II. Сложение и 

вычитание 

дробей с раз

ными знаме

нателями 

22 Контрольная ра

бота №2 по теме 

«Сокращение, 

сложение и вы

читание обыкно

венных дробей» 

Контрольная ра

бота №3 по теме 

«Сложение и вы

читание смешан

ных чисел» 

   

III. Умножение и 

деление 

обыкновен

ных дробей 

32 Контрольная ра

бота №4 по теме 

«Умножение 

обыкновенных 

дробей» 

Контрольная ра

бота №5 по теме 

«Деление дро

бей» 

Контрольная ра

бота № 6 по теме 

«Дробные выра

жения» 

Дроби    

IV. Отношения и 

пропорции 

19 Контрольная ра

бота №7 по теме 

«Отношения и 

пропорции» 

Контрольная ра

бота № 8 по теме  

«Окружность и 

круг» 

Пропорции    

V. Положительн 13 Контрольная ра Противоположн   
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ые и 

отрицательны

е числа  

бота №9 по теме 

«Противополож

ные числа и мо

дуль» 

ые числа 

VI Сложение и 

вычитание 

положитель

ных и отри

цательных 

чисел   

11 Контрольная ра

бота № 10 по те

ме «Сложение и 

вычитание по

ложительных и 

отрицательных 

чисел» 

   

VII Умножение и 

деление по

ложительных 

и отрицатель

ных чисел.  

12 Контрольная ра

бота № 11 по те

ме «Умножение 

и деление рацио

нальных чисел» 

Рациональные 

числа 

  

VII

I 

Решение 

уравнений 

15 Контрольная ра

бота № 12 по те

ме «Раскрытие 

скобок» 

Контрольная ра

бота № 13 по те

ме «Решение 

уравнений» 

   

IX Координаты 

на плоскости 

13 Контрольная ра

бота № 14 по те

ме «Координат

ная плоскость» 

Графики   

X Повторение 13 Итоговая 

контрольная 

работа № 15 

   

 Итого 170 15 5   

 

Алгебра 7 - 9. Автор: Никольский С.М. 

7 класс 

1. Планируемые предметные результаты освоения предмета алгебра. 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс алгебры за 7 класс по данной предметной 

программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- понимать, что такое математическое доказательство; примеры доказательств; 

- понимать, что такое алгоритм; примеры алгоритмов; 

- использовать математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их примене

ния для решения математических и практических задач; 

-описывать реальные зависимости как математически определенные функции; приводить 

примеры такого описания; 

- понимать как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

Ученик получит возможность научиться: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выраже

ниях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осу

ществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 
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- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный резуль

тат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использо

ванием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций. 

2. Содержание учебного предмета. 

Глава 1. Действительные числа (17 часов) 

Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и составные числа. Разложе

ние натуральных чисел на множители. Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. 

Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь.  Периодические десятичные 

дроби. Десятичное разложение рациональных чисел. Иррациональные числа. 

Понятие действительного числа. Сравнение действительных чисел. Основные свойства 

действительных чисел. Приближения числа. Приближения числа. Длина отрезка. Коорди

натная ось. Этапы развития числа. 

Глава 2. Алгебраические выражения (60 часов) 

Числовое значение буквенного выражения. Понятие одночлена. Произведение одночленов. 

Произведение одночленов. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены.  

Понятие многочлена. Свойство многочленов. Многочлены стандартного вида. 

Степень многочлен. Сумма и разность многочленов  Раскрытие скобок и заключение много

члена в скобки. Произведение одночлена на многочлен. Вынесение за скобки общего 

множителя многочлена. Произведение многочленов. Разложение многочлена на множите

ли. 

Целые выражения. Числовое значение целого выражения. Тождественное равенство 

целых выражений. Формула квадрата суммы. Представление многочлена в виде квадрата 

суммы. Формула квадрата разности. Представление многочлена в виде квадрата двучлена. 

Выделение полного квадрата. Формула разности квадратов. Разложение многочлена на 

множители. Сумма кубов. Разность кубов. Применение формул сокращенного умножения. 

Преобразование выражения в многочлен. Разложение многочлена на множители. Группи

ровка членов многочлена.  Алгебраические дроби и их свойства. Основное свойство дроби. 

Приведение дроби к новому знаменателю. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, используя 

разложение на множители их знаменателя. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, используя смену знака числителя и знаменателя. Арифметические действия 

над алгебраическими дробями. Арифметические действия над алгебраическими дробями. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических 

дробей. Рациональные выражения. Допустимые значения  переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Числовое значение рационального выражения. Условие, при 

котором алгебраическая дробь равна нулю. Тождественное равенство рациональных выра

жений.  Понятие степени с целым показателем.  Сравнение степеней.  Свойства степени 

с целым показателем. Стандартный вид числа. Запись числа в стандартном виде. Преобра

зование рациональных выражений. 

Глава 3. Линейные уравнения (18 часов) 
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Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним неиз

вестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным.  Решение задач с 

помощью линейных уравнений. Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Систе

мы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными.  Решение систем способом 

подстановки. Способ уравнивания коэффициентов.  Равносильность уравнений и систем 

уравнений. Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными.  Решение 

задач при помощи систем уравнений первой степени. Решение задач при помощи систем 

уравнений первой степени. Линейное уравнение с одним неизвестным. Системы линейных 

уравнений. 

Повторение (7 часов) 

Повторение по теме: «Рациональные числа». 

Повторение по теме: «Формулы сокращенного умножения». 

Повторение по теме: «Линейные уравнения с одним неизвестным». 

Повторение по теме: «Системы линейных уравнений». 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Из них 

Контрольные и ди

агностические ма

териалы (тема) 

Проекты Экскур

сии 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

1 Глава 1. 

Действительные 

числа 

17 Контрольная рабо

та №1 по теме: 

«Действительные 

числа». 

   

2 Глава 2. 

Алгебраические 

выражения 

60 Контрольная рабо

та №2 по теме: 

«Одночлены и мно

гочлены». 

Контрольная рабо

та №3 по теме 

«Формулы сокра

щенного умноже

ния». 

Контрольная рабо

та №4 по теме «Ал

гебраические дро

би». 

   

3 Глава 3. 

Линейные 

уравнения 

18 Контрольная рабо

та №5 по теме 

«Линейные урав

нения и системы 

линейных уравне

ний». 

   

4 Повторение 7 Итоговая кон

трольная работа за 

курс алгебры 7 

класса. 

   

итог

о 

 102 6    
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Алгебра, 8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета алгебра 8.  

    Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточ

ной мере сформированы  у школьников, освоивших курс алгебры за 8 класс по данной 

предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- понимать существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

-  понимать алгоритм; примеры алгоритмов; 

- использовать математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

- понимать как математически определенные функции могут описывать реальные зависимо

сти; приводить примеры такого описания; 

- понимать как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- применять вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использо

ванием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

2. Содержание учебного предмета алгебра   

1. Простейшие функции. Квадратные корни (25 ч). 

Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции y = x, 

y = x2, , их свойства и графики. 

Основная цель — ввести понятие функции и ее графика, изучить свойства простейших 

функций, и их графики. 

Квадратный корень, арифметический квадратный корень, приближенное вычисление квад

ратных корней, свойства арифметических квадратных корней, преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

Основная цель — освоить понятие квадратного корня и арифметического квадратного 

корня, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. 

2.Квадратные и рациональные уравнения (29 ч). 
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Квадратные уравнения 

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных 

уравнений к решению задач. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения, и решать задачи, 

сводящиеся к ним. 

Рациональные уравнения . 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, 

одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение задач при помощи 

рациональных уравнений. 

Основная цель — выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их 

для решения текстовых задач. 

3. Линейная, квадратичная  и дробно-линейная функции (23 ч). 

Прямая пропорциональная зависимость, график функции y = kx. Линейная функция и ее 

график. Равномерное движение. 

Основная цель — ввести понятие прямой пропорциональной зависимости (функцииy = kx) 

и линейной функции, выработать умения решать задачи, связанные с графиками этих 

функций. 

Квадратичная функция и ее график. 

Основная цель — изучить квадратичную функцию и ее график, выработать умения решать 

задачи, связанные с графиком квадратичной функции. 

4.Системы рациональных уравнений (15 ч). 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. Решение 

задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем рациональных уравне

ний. 

Основная цель — выработать умения решать системы уравнений первой и второй степени, 

системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам. 

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и исследова

ния системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение систем уравне

ний и уравнений графическим способом. Решение уравнений в целых числах. 

Повторение (10 ч). 

Тематическое планирование 

 

№ 

п.

/п 

Наименование 

разделов и тем 

Все

го 

час

ов 

Из них: 

Контрольные и   

диагностические 

материалы 

Проекты Экскур

сии 

Практи

ческие 

работы 

 Глава 1. Про

стейшие функ

ции. Квадратные 

корни 

25     

1 Функции и 

графики 

9     

2 Функции y = x, 

y = x2,  

7 Контрольная работа 

№1 по теме: «Функции 

и графики». 

   

3 Квадратные 

корни 

9 Контрольная работа 

№2 по теме: «Квадрат

ные корни». 

   

 Глава 2.  

Квадратные и ра

циональные 

уравнения 

29     

4 Квадратные 16 Контрольная работа    
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уравнения №3 по теме: «Квадрат

ные уравнения». 

5 Рациональные 

уравнения 

13 Контрольная работа 

№4 по теме: «Рацио

нальные уравнения». 

Проект: 

«В мире 

квадрат

ных урав

нений» 

  

 Глава 3. Линей

ная, квадратич

ная и дробно-

линейная функ

ции 

23     

6 Линейная 

функция 

9     

7 Квадратичная 

функция 

9     

8 Дробно-линейная 

функция 

5 Контрольная работа 

№5 по теме: «Линейная, 

квадратичная и дробно-

линейная функции». 

   

 Глава 4. Системы 

рациональных 

уравнений 

15     

9 Системы 

рациональных 

уравнений 

8     

1

0 

Графический 

способ решения 

систем уравне

ний  

7 Контрольная работа 

№6 по теме «Системы 

рациональных уравне

ний». 

Проект: 

«Функци

ональный 

метод ре

шения 

уравне

ний» 

  

 Повторение  10 Итоговая контрольная 

работа за курс алгебры 8 

класса. 

   

 Итого 102 7    

 

Алгебра, 9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета алгебра 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточ

ной мере сформированы  у школьников, освоивших курс алгебры за 9 класс по данной 

предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стандарта

ми.  

Учащиеся научатся: 

- понимать математические доказательства; примеры доказательств; 

- знать понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- использовать математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их примене

ния для решения математических и практических задач; 

- понимать, как математически определенные функции могут описывать реальные зависи

мости; приводить примеры такого описания; 

- знать, как потребности практики привели математическую науку к необходимости расши
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рения понятия числа; 

- определять вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; приме

ры статистических закономерностей и выводов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный резуль

тат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев

ной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах. 

Содержание учебного предмета алгебра. 

Глава 1. Неравенства (31 час)  

§ 1. Линейные неравенства с одним неизвестным (9 часов) 

Неравенства первой степени с одним неизвестным, применение графиков к решению нера

венств первой степени с одним неизвестным, линейные неравенства с одним неизвестным, 

системы линейных неравенств с одним неизвестным 

§ 2. Неравенства второй степени с одним неизвестным (11 часов) 

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным, неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом, неравенства второй степени с дискриминантом, равным 

нулю, неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом, неравенства, сводя

щиеся к неравенствам второй степени. 

§ 3. Рациональные неравенства (11 часов) 

Метод интервалов, решение рациональных неравенств, системы рациональных неравенств, 

нестрогие рациональные неравенства. 

Глава 2. Степень числа (15 часов) 

§ 4. Функция y = xn (3 часа) 

Свойства и график функции у = хп (x≥ 0), свойства и график функции у = х2m и y = x2m+1. 

§ 5. Корень степени n (12 часов) 

Понятие корня степени п, корни чётной и нечётной степеней, арифметический корень, 

свойства корней степени п, корень степени п из натурального числа. 

Глава 3. Последовательности (18 часов) 

§ 6. Числовые последовательности и их свойства (4 часа)  

Понятие числовой последовательности, свойства числовых последовательностей. 

§ 7. Арифметическая прогрессия (7 часов) 

Понятие  арифметической прогрессия, сумма п первых членов арифметической прогрессии. 

§ 8. Геометрическая прогрессия (7 часов) 

Понятие геометрической прогрессии, сумма п первых членов геометрической прогрессии. 

Глава 5. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и теории веро

ятностей (19 часов) 

§ 11. Приближения чисел (4 часа) 

Абсолютная погрешность приближения, относительная погрешность приближения, при

ближение суммы и разности, приближение произведения и частного. 

§12. Описательная статистика (2 часа) 
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Способы представления числовых данных, характеристика числовых данных. 

§ 13. Комбинаторика (5 часов) 

Задачи на перебор всех возможных вариантов, комбинаторные правила, перестановки, 

размещения, сочетания. 

§ 14. Введение в теорию вероятностей (8 часов) 

Случайные события, вероятность случайных событий, сумма, произведение и разность 

случайных событий, несовместные события, независимые события, частота случайных 

событий. 

 Повторение курса 7-9 классов (19 часов) 

Тематическое планирование 

 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и   

диагностические 

материалы 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

 Глава 1. 

Неравенства  

31     

§1 Линейные неравен

ства с одним неиз

вестным 

9     

§2 Неравенства второй 

степени с одним не

известным 

11 Контрольная ра

бота № 1 по теме: 

«Неравенства» 

   

§3 Рациональные 

неравенства 

  11 Контрольная ра

бота № 2 по теме: 

«Рациональные 

неравенства» 

«В мире 

неравенств» 

  

 Глава 2. Степень 

числа 

15     

§4 Функция y = xn 3     

§5 Корень степени n  12 Контрольная ра

бота № 3 по теме: 

«Степень числа» 

   

 Глава 3. 

Последовательности 

18     

§6 Числовые последо

вательности и их 

свойства 

4     

§7 Арифметическая 

прогрессия 

7 Контрольная ра

бота № 4 по теме 

«Арифметическая 

прогрессия» 

   

§8 Геометрическая 

прогрессия 

7 Контрольная ра

бота № 5 по теме: 

«Геометрическая 

прогрессия» 

Простые и 

сложные 

проценты 

  

 Глава 5. Элементы 

приближенных вы

числений, статисти

ки, комбинаторики 

и теории вероятно

стей 

19     
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§11 Приближения чисел 4     

§12 Описательная 

статистика 

2     

§13 Комбинаторика 5     

§14 Введение  в теорию 

вероятностей 

8 Контрольная ра

бота № 6 по теме: 

«Приближения 

чисел» 

   

 Повторение курса 7-

9 классов 

19 Итоговая кон

трольная работа 

за курс алгебры 9 

класса 

   

 Итого 102 7    

 

Алгебра, М.М. Макарычев и др 

7 класс 

1. Планируемые предметные результаты освоения  предмета. 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс алгебры за 7 класс по данной предметной 

программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- понимать, что такое математическое доказательство; примеры доказательств; 

- понимать, что такое алгоритм; примеры алгоритмов; 

- использовать математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их примене

ния для решения математических и практических задач; 

-описывать реальные зависимости как математически определенные функции; приводить 

примеры такого описания; 

- понимать как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

Ученик получит возможность научиться: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну перемен

ную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочле

нами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;         -  решать линей

ные уравнения, системы двух линейных уравнений; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре

зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать приобретен

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использо
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ванием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций. 

2. Содержание учебного предмета. 

Формирование содержания данного учебного курса по алгебре 7 осуществляется на основе 

принципов:  

-единства содержания обучения на разных его уровнях;  

-отражения в содержании обучения задач развития личности;  

-научности и практической значимости содержания обучения;  

-доступности обучения; 

-соблюдения преемственности.  

Подробное содержание 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения. (22 часов) 

Числовые выражения. Выражения с переменными. Выражения с переменными. Сравнение 

значений выражений. Свойства действий над числами. Тождества. Приведение подобных 

слагаемых. Раскрытие скобок. Уравнение и его корни. Линейное уравнение с одной пере

менной. Решение более сложных линейных уравнений. Решение задач с помощью уравне

ний. Решение задач на движение и работу. Среднее арифметическое. 

Размах и мода. Медиана как статистическая характеристика. Формулы. 

Глава 2. Функции (11часов) 

Что такое функция. Аналитический способ задания функции. Вычисление значений функции 

по формуле. График функции. Графики реальных процессов. Решение задач по теме «График 

функции». Понятие прямой пропорциональности. График прямой пропорциональности 

Понятие линейной функции и ее график. Взаимное расположение графиков линейных 

функций. Решение задач по теме «Линейная функция и ее график» 

Глава 3. Степень с натуральным показателем (11 часов) 

Определение степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одина

ковыми основаниями. Решение задач по теме «Умножение и деление степеней». Возведение 

в степень произведения. Возведение степени в степень. Самостоятельная работа по теме 

«Степень с натуральным показателем». Одночлен и его стандартный вид. 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. Функции  у = х2 и у = х3, их 

свойства и графики. Графическое решение уравнений вида у = х2 и у = х3. 

Контрольная работа № 4 по теме «Степень с натуральным показателем. 

Глава 4. Многочлены (17 часов) 

Работа над ошибками. Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочле

нов. Заключение многочлена в скобки. Умножение одночлена на многочлен 

Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Вынесение общего множителя за 

скобки. Вынесение общего множителя за скобки при решении различных задач. 

Вынесение общего множителя за скобки при решении различных задач. 

Контрольная работа  № 5  по теме: «Многочлены». Работа над ошибками. Умножение 

многочлена на многочлен. Доказательство тождеств и утверждений. Решение уравнений и 

задач на составление уравнений. Разложение многочлена на множители способом группи

ровки. Разложение многочлена на множители способом группировки. Применение способа 

группировки, разложения многочлена на множители. Контрольная работа № 6  по теме: 

«Многочлены». 

Глава 5. Формулы сокращённого умножения (19часов) 

Работа над ошибками. Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений. 

Преобразование выражений с использованием формул квадрата суммы и разности. Приме

нение формул квадрата суммы и разности. Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и разности. Самостоятельная работа по теме «Квадрат суммы и квадрат 

разности». Умножение разности двух выражений на их сумму. Применение формулы 

умножения разности двух выражений на их сумму. Разложение разности квадратов на 

множители. Применение формулы разности квадратов для разложения многочлена на 
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множители. Разложение на множители суммы и разности кубов. Разложение на множители 

суммы и разности кубов. Контрольная работа № 7 по теме: «Формулы сокращённого умно

жения». Работа над ошибками. Преобразование целого выражения в многочлен. Три способа 

разложения многочлена на множители. Разложение многочлена на множители разными 

способами. Разложение многочлена на множители при решении различных задач. 

Решение уравнений с использованием разложения на множители. Решение уравнений с 

использованием разложения на множители. Контрольная работа № 8 по теме: «Формулы 

сокращённого умножения». 

Глава 6. Системы линейных уравнений (16 часов) 

Работа над ошибками. Линейное уравнение с двумя переменными. Решение линейных 

уравнений с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. Графическое решение систем линей

ных уравнений с двумя переменными. Способ подстановки. Решение систем линейных 

уравнений способом подстановки. Самостоятельная работа по теме «Способ подстановки». 

Способ сложения. Решение систем линейных уравнений способом сложения. Самостоятель

ная работа по теме «Способ сложения». Решение задач с помощью систем уравнений. 

Решение задач «на движение» с помощью систем уравнений. Решение задач «на работу» с 

помощью систем уравнений. Обобщающий урок по теме «Решение систем  линейных 

уравнений». Контрольная работа № 9 по теме: «Системы линейных уравнений». 

Повторение (6 часов) 

Работа над ошибками. Повторение. Линейное уравнение с одно переменной. Системы 

линейных уравнений с двумя переменными. Линейная функция и ее график. Степень с 

натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Формулы сокращенного умножения. 

Итоговый зачет. Итоговая контрольная работа.  

3.Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Из них 

Контрольные и ди

агностические ма

териалы (тема) 

Проекты Экскур

сии 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

1 Глава 1. 

Выражения, 

тождества, 

уравнения. 

22 Контрольная рабо

та № 1 по теме 

«Выражения, тож

дества», Контроль

ная работа № 2 по 

теме «Уравнения» 

   

2 Глава 2.  

Функции 

11 Контрольная рабо

та № 3  по теме 

«Функции» 

   

3 Глава 3.  

Степень с нату

ральным показа

телем 

11 Контрольная рабо

та № 4   

по теме: «Степень с 

натуральным пока

зателем» 

   

4 Глава 4.  

Многочлены 

17 Контрольная рабо

та № 5  по теме 

«Многочлены», 

Контрольная рабо

та № 6  по теме 

«Многочлены» 

   

5 Глава 5.  19 Контрольная рабо    
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Формулы 

сокращённого 

умножения 

та № 7 по теме: 

«Формулы сокра

щённого умноже

ния», Контрольная 

работа № 8 по те

ме: «Формулы со

кращённого умно

жения» 

6 Глава 6.  

Системы 

линейных 

уравнений 

16 Контрольная рабо

та № 9 по теме: 

«Системы линей

ных уравнений» 

   

7 Повторение 6 Итоговая кон

трольная работа за 

курс алгебры 7 

класса. 

   

итог

о 

 102 10    

 

Алгебра, 8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета алгебра   

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс алгебры за 8 класс по данной предметной 

программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- понимать существо понятия математического доказательства; примеры доказа

тельств; 

- понимать существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- использовать математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их при

менения для решения математических и практических задач; 

- распознавать как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

- понимать как потребности практики привели математическую науку к необходимо

сти расширения понятия числа; 

- распознавать вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

- понимать каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительно

сти математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в вы

ражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычис

ления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

-  выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

-  применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

-  решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

-  решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
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-  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

-  изображать числа точками на координатной прямой; 

-  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

-  находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргу

менту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

-  определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

-  описывать свойства изученных функций (у=кх, где к ≠0, у=кх+b, у=х2, у=х3), строить 

их графики; 

-  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; со

ставлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

-  решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вари

антов, вычислять средние значения результатов измерений; 

-  находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статисти

ческие данные. 

2. Содержание учебного предмета 

Рациональные дроби (23) 

Рациональные дроби. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождествен

ные преобразования рациональных выражений. Функция 
х

к
у   и её график. 

Основная цель – выработать умение выполнять преобразования рациональных 

выражений 

Квадратные  корни (19) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный  корень. Понятие о нахождении приближённого значения квадратного кор

ня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция ху  её свойства и график. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать пред

ставление об  иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; вырабо

тать умение преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратные  уравнения (21) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рацио

нальных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простей

шим рациональным уравнениям. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные  уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

Неравенства (20) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение число

вых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки  

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной пере

менной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (11) 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. 

Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показа

телем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные сведения о сборе и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 
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Повторение (8) 

Тематическое планирование  
№ 

п./п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (те

ма) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. Глава1. 

Рациональные  

дроби. 

23 Контрольная ра

бота №1по теме 

"Рациональные 

дроби ", Кон

трольная работа 

№2 по теме " Ра

циональные дро

би". 

часов   

II. Глава 

2.Квадратные 

корни.  

19 Контрольная ра

бота №3 по теме 

"Квадратные 

корни", 

Контрольная ра

бота №4 по теме 

"Квадратичные 

корни". 

   

III. Глава 3. 

Квадратные  

уравнения.  

21 Контрольная ра

бота №5 по теме: 

«Квадратные 

уравнения» Кон

трольная работа 

№6 по теме 

"Квадратные 

уравнения". 

   

IV. Глава 4. 

Неравенства. 

20 Контрольная ра

бота  

№7 по теме "Не

равенства", 

Контрольная ра

бота №8 по теме 

"Неравенства." 

   

V. Глава 5. Сте

пень с целым 

показателем. 

Элементы 

статистики. 

11 Контрольная ра

бота №9 по теме 

"Степень с це

лым показате

лем". 

   

VI. Повторение. 8 Итоговая 

контрольная 

работа. 

   

 Итого 102 10    

 

Алгебра, 9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета. 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы у школьников, освоивших курс алгебры за 9 класс по данной предметной 
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программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- понимать, что такое математическое доказательство; примеры доказательств; 

- понимать, что такое алгоритм; примеры алгоритмов; 

- использовать математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их примене

ния для решения математических и практических задач; 

-описывать реальные зависимости как математически определенные функции; приводить 

примеры такого описания; 

- понимать как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- выражать вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

Ученик получит возможность научиться: 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 - решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный резуль

тат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимо

сти между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах. 

2. Содержание учебного предмета. 

Глава 1. Квадратичная функция (22 часа) 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена. Функция y=ax2  + bx + с, её свойства, график. Степенная функция 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение 

задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их 

системы. 

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и 

вероятность случайного события. 

Повторение (21 час) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Из них 

Контрольные и ди

агностические ма

териалы (тема) 

Проекты Экскур

сии 

Практ

ическ

ие 

работ
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ы 

1 Глава 1. 

Квадратичная 

функция 

22 Контрольная рабо

та №1 по теме 

"Функции и их 

свойства",  

Контрольная рабо

та №2 по теме " 

Квадратичная 

функция". 

   

2 Глава 2. Уравне

ния и неравенства 

с одной перемен

ной 

14 Контрольная рабо

та №3 по теме " 

Уравнения и нера

венства с одной пе

ременной". 

   

3 Глава 3. Уравне

ния и неравенства 

с двумя перемен

ными 

17 Контрольная рабо

та №4 по теме: 

«Уравнения и не

равенства с двумя 

переменными».  

   

4 Глава 4. Арифме

тическая и гео

метрическая про

грессии 

15 Контрольная рабо

та  

№5 по теме" 

Арифметическая 

прогрессия", 

Контрольная рабо

та  

№6 по теме  

"Геометрическая 

прогрессия". 

   

5 Глава 5. Элемен

ты комбинатори

ки и теории веро

ятностей 

13 Контрольная рабо

та № 7 по теме " 

Элементы комби

наторики и теории 

вероятностей". 

   

6 Повторение 21 Итоговая 

контрольная работа 

   

итог

о 

 102 8    

 

Геометрия, 7 - 9, автор: Атанасян Л.С. 

7 класс 

1. Планируемые предметные результаты освоения  предмета   

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточ

ной мере сформированы  у школьников, освоивших курс геометрии за 7  класс по данной 

предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стандарта

ми.  

Учащиеся научатся: 

- понимать существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- знать существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- понимать, как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

- знать как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
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- понимать, как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- знать вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- понимать, каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  приме

ры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов); находить стороны, углы,  

длины ломаных; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования. 

    2. Содержание учебного предмета. 

  Глава 1. Начальные геометрические сведения - 10 часов 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Измерение отрезков. Сравнение отрезков. Перпендикуляр

ные прямые. 

Глава 2. Треугольники - 17 часов 

Первый признак равенства треугольников. Медиана треугольника. Высота треугольника. 

Биссектриса треугольника. Второй признак равенства треугольников. Третий признак 

равенства треугольников. Применение признаков треугольников при решении задач. 

Задачи на построение. Построение треугольников. Решение задач по теме:  «Треугольни

ки». 

Глава 3. Параллельные прямые - 13 часов 

Признаки параллельности двух прямых. Применение признаков параллельности двух 

прямых при решении задач. Аксиомы параллельных прямых. Применение аксиомы парал

лельных прямых при решении задач. Свойства параллельных прямых. Применение свойств 

параллельных прямых. Решение задач по теме: «Свойства параллельных прямых».  

Решение более сложных задач по теме: «Свойства параллельных прямых».  

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника - 18 часов 

 Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Реше

ние задач по теме: «Соотношения между сторонами и углами треугольника».  

Понятие прямоугольного треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольни

ков. 

Свойства прямоугольного треугольника. Построение треугольника по трем элементам. 

Решение задач на построение треугольников по трем элементам. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

Повторение. Решение задач- 10 часов 

Решение задач на построение треугольника. 

Повторение темы «Начальные геометрические сведения». 

Повторение темы «Признаки равенства треугольников». 

Повторение темы «Равнобедренный треугольник».  

Повторение темы «Параллельные прямые». 

Повторение темы «Соотношения в треугольнике». 
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Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Из них 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Проект

ы 

Экску

рсии 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

        1 Глава 1.  

Начальные 

геометрические 

сведения 

10 Контрольная ра

бота №1 по теме:  

«Начальные гео

метрические све

дения», 

   

2 

Глава 2.  

Треугольники 

17 Контрольная ра

бота №2 по теме:  

«Треугольники» 

   

3 Глава3. 

Параллельные 

прямые. 

13 Контрольная ра

бота №3 по теме:  

«Параллельные 

прямые» 

   

4 Глава 4.  

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 Контрольная ра

бота №4 по теме: 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами тре

угольника», Кон

трольная работа 

№5 по теме: «Со

отношения между 

сторонами и уг

лами треугольни

ка», 

   

5 Повторение. 

Решение задач 

10 Итоговая 

контрольная 

работа №6 

   

итог

о 

 68 6    

 

Геометрия, 8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета  геометрия 8 класс. 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в доста

точной мере сформированы  у школьников, освоивших курс геометрии за 8  класс по 

данной предметной программе, в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- понимать существо математического доказательства; примеры доказательств; 

- использовать  математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их приме

нения для решения математических и практических задач; 

- понимать, как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- понимать каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; при

меры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); находить сторо

ны, углы площади треугольников, длины ломаных, площадей основных геометрических 

фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, соображения симметрии; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоре

мы, обнаруживая возможности для их использования. 

   Содержание учебного предмета геометрия 8 класс. 

  Глава 5. Четырехугольники (14) 

     Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

    Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллело

грамм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, облада

ющих осевой и центральной симметрией. 

Глава 6. Площадь (14) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, тре

угольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

    Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямо

угольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем 

геометрии – теорему Пифагора. 

Глава 7. Подобные треугольники (19) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к до

казательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямо

угольного треугольника. 

    Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки по

добия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися три

гонометрического аппарата геометрии. 

Глава 8. Окружность (17) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство 

и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

    Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с че

тырьмя замечательными точками треугольника. 

Повторение. Решение задач (4) 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Из них 

Контрольные и диа

гностические мате

риалы (тема) 

Проекты Экскурси

и 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

1 Глава5. 

Четырехугольник

и  

14 Контрольная работа 

№1 

"Четырёхугольники" 

   

2 Глава 6. Площадь  14 Контрольная работа    
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№ 2 "Площадь" 

3 Глава 7. 

Подобные 

треугольники 

19 Контрольная работа 

№ 3 "Подобие тре

угольников", 

Контрольная работа 

№ 4 "Соотношение 

между углами и сто

ронами прямоуголь

ного треугольника." 

«В мире 

подобных 

треугольн

иков» 

  

4 Глава 8. 

Окружность  

 

17 Контрольная работа 

№5 по теме "Окруж

ность" 

   

5 Повторение. 

Решение задач 

4 Итоговая 

контрольная работа 

   

итог

о 

 68 6    

 

Геометрия, 9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета  Геометрия. 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточ

ной мере сформированы  у школьников, освоивших курс геометрии за 9 класс по данной 

предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стандарта

ми.  

Учащиеся научатся: 

- понимать существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- знать существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- понимать, как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

- знать как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- понимать, как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- знать вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- понимать, каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  приме

ры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

-распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространствен

ные тела, изображать их; 

-в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по задан

ным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной 

из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружно

сти, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 
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- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

    Содержание учебного предмета геометрия 9 класс. 

  Глава 9. Векторы - 8 часов 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение векто

ра на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Глава 10. Метод координат - 10 часов 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов - 11 часов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

Глава 12. Длина окружности и площадь круга - 12 часов 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Пло

щадь круга. 

Глава 13. Движения - 8 часов 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии – 8 часов 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Об аксиомах планиметрии – 2 часа 

Повторение. Решение задач- 9 часов 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Из них 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Проект

ы 

Экску

рсии 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

        1 Глава 9. Векторы 8     

2 Глава 10. Метод 

координат 

10 Контрольная ра

бота № 1 по теме: 

«Векторы. Метод 

координат» 

   

3 Гла

ва11.Соотношение 

между сторонами и 

углами треугольни

ка. Скалярное 

произведение 

векторов. 

11 Контрольная ра

бота №2 по теме:  

«Соотношение 

между сторонами 

и углами тре

угольника» 

   

4 Глава 12. Длина 

окружности и пло

щадь круг 

12 Контрольная ра

бота №3 по теме: 

«Длина окружно

сти и площадь 

круг» 
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5 Глава 13. Движения 8 Контрольная ра

бота №4 по теме: 

«Движения» 

   

6 Глава 14. Начальные 

сведения из стерео

метрии 

8     

7 Об аксиомах 

планиметрии 

2     

8 Повторение. 

Решение задач 

9 Итоговая 

контрольная 

работа 

   

итог

о 

 68 5    

  

 

2.2.5. Информатика 

 

5 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета информатика. 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в до

статочной мере сформированы  у школьников, освоивших курс информатики  за 5 класс 

по данной предметной программе, в соответствии с федеральными государственными об

разовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

– 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 её восприятия человеком, по фор

мам представления на материальных носителях; 

– кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

– определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способ

ности конкретного субъекта к его восприятию. 

– 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; 

– 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 повторя

ющимися 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; 
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–  применять простейший графический редактор для создания и редактирова

ния простых рисунков; 

–  использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

–  осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых за

просов (по одному признаку); 

–  ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

–  соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требова

ния безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– сформировать представление об информации как одном из основных поня

тий 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 соответ

ствия с использованием таблиц; 

– приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между поняти

ями; 

– для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свой

ства, действия, поведение, состояния; 

– называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

– осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданно

му или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

– приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

– овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

– научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

– сформировать представления об основных возможностях графического интер

фейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

– расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компью

тера; 

– приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

– создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диа

граммы, рисунки; 

– осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

– оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начер

танию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

– видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графическо

го редактора; 

– научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

– научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперс

сылками, 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 пе

ресылать сообщения); 

– научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Ин

тернет материалы; 

– расширить представления об этических нормах работы с информационными объ

ектами. 

Содержание учебного предмета информатика 

Тема 1. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 
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(4 часа) 

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего 

места. Информация вокруг нас. Виды информации по форме представления. Действия с 

информацией.  

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Что умеет компь

ютер. Как устроен компьютер. Устройства ввода информации. Клавиатура.  Основная по

зиция пальцев на клавиатуре. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. 

Главное меню. Запуск программ.  Что можно выбрать в компьютерном меню.   

Тема 2. Информационные технологии (5 часов) 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Оперативная и 

долговременная память. Файлы и папки. Передача информации. Схема передачи инфор

мации. Электронная почта. В мире кодов. Способы кодирования информации Метод ко

ординат. 

Тема 3. Информационное моделирование (12 часов) 

Текст как форма представления информации. Компьютер – основной инструмент 

подготовки текстов. Основные объекты текстового документа. Ввод текста.  Редактирова

ние текста. Текстовый фрагмент и операции с ним. Форматирование текста. Представле

ние информации в форме таблиц. Структура таблицы. Табличное решение логических за

дач. Разнообразие наглядных форм представления информации. Диаграммы. 

 Компьютерная графика. Графический редактор Paint.  Преобразование графиче

ских изображений. Создание графических изображений.  

Тема 4. Элементы алгоритмизации (13 часов) 

Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации. Списки 

– способ упорядочивания информации. Поиск информации. Кодирование как изменение 

формы представления информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Преобразование информации путём рассуждений. Разработка плана действий. Табличная 

форма записи плана действий. Создание движущихся изображений. Создание анимации 

по собственному замыслу.  

Тематическое планирование  

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I.   Тема 1. Ком

пьютер – уни

версальная ма

шина для рабо

ты с информа

цией 

4    2 

II. Тема 2. 

Информационн

ые технологии 

5 1   2 

III.   Тема 3. 

Информационно

е 

моделирование 

12 2   9 

IV Тема 4. 

Элементы 

алгоритмизации 

13  2  5 

 Итого 34 

часа 

4 часа 2 часа  18 часов 

 

6 класс 
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Планируемые предметные результаты освоения  предмета информатика 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в до

статочной мере сформированы у школьников, освоивших курс информатики за 6 класс по 

данной предметной программе, в соответствии с федеральными государственными обра

зовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

- оперировать единицами измерения количества информации; 

- оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объем памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и 

др.); 

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

- составлять логические выражения с операциями  И, ИЛИ, НЕ; определять значе

ние логического выражения; строить таблицы истинности; 

- анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы 

и др.); 

- перекодировать информацию из одной пространственно графической или знако

во-символической формы в другую, в том числе использовать графическое представле

ние (визуализацию) числовой информации; 

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализи

ровать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результатив

ность, массовость; 

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной си

туации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к 

блок-схеме и обратно); 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда испол

нителя», «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 систе

мой команд; 

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает задан

ное; 

- исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий це

почки символов; 

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

- исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

- понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с пара

метром или цикл с условием продолжения работы; 

- определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- углублять и развивать представление о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 
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процессах и их роли в современном мире; 

- определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

- оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произ

вольного алфавита; 

- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

- представлять информацию в компьютере, в том числе с двоичным кодированием 

текстов, графических изображений, звука; 

- решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

- решать логические задачи путем составления логических выражений и их пре

образования с использованием основных свойств логических операций; 

- сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

- познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании ре

альных объектов и процессов; 

- научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные 

и результаты, выявлять соотношения между ними. 

- 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 по

ставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с за

данной системой команд; 

- подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являю

щейся результатом работы алгоритма; 

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обра

ботки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с за

данными свойствами; определение количества элементов массива с заданными свой-

ствами; поиск наибольшего/наименьшего элементов массива и др.); 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержа

щие базовые алгоритмические конструкции; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгорит

мы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Содержание учебного предмета  

Тема № I  Объекты и системы (11 часов) 

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего 

места. Объекты окружающего мира. Компьютерные объекты. Файлы и папки. Размер 

файла. Разнообразие отношений объектов и их множеств. Отношение является элементом 

множества. Отношения между множествами. Отношение входит в состав. Отношение яв

ляется разновидностью. Классификация объектов. Классификация компьютерных объек

тов. Системы объектов. Разнообразие систем. Состав и структура системы. Система и 

окружающая среда. Система как черный ящик. Персональный компьютер как система.  

Тема №2   Как мы познаём окружающий мир (2 часа) 

Как мы познаем окружающий мир. Понятие как форма мышления. Как образуются 

понятия. Определение понятия.  

Тема № 3 Информационные модели (10 часов) 

Информационное моделирование как метод познания. Словесные информационные 

модели. Словесные описания (научные, художественные). Словесные информационные 

модели. Математические модели. Табличные информационные модели. Правила оформ
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ления таблиц. Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. Вычисли

тельные таблицы. Зачем нужны графики и диаграммы. Наглядное представление процес

сов изменения величин. Наглядное представление о соотношении величин. Многообразие 

схем. Информационные модели на графах. Использование графов при решении задач. 

Тема №4  Алгоритмика (9 часов) 

Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас. Формы записи алгоритмов. Линей

ные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. Знакомство с ис

полнителем Чертежник. Пример алгоритма управления Чертежником. Чертежник учится, 

или использование вспомогательных алгоритмов. Конструкция повторения n раз. 

Тематическое планирование  

№ 

п./

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностиче

ские материалы 

(тема) 

Проекты  

 

Экскурси

и 

Практические работы 

I. Тема № I 

 Объекты и 

системы 

11 1 

 

 

 

 6 

 

II. Тема №2  

Как мы позна

ём окружаю

щий мир 

2    1 

 

III. Тема № 3 

 Информаци-

онные модели 

10 1 

 

  7 

 

 Тема №4  

Алгоритмика 

9    3 

 

 Проекты 2  2  2 

 

 Итого 34часа 2 часа 2 часа  18 

 

7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета информатика 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в доста

точной мере сформированы  у школьников, освоивших курс информатики за 7 класс по данной 

предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

- оперировать единицами измерения количества информации; 

- оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и 

др.); 

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

- перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знако

во-символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

- составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

- называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

- описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

- подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

- оперировать объектами файловой системы; 

применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков;   
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- применять основные правила создания текстовых документов; 

- использовать средства автоматизации информационной деятельности при созда

нии текстовых документов; 

- применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

- выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторя

ющимися фрагментами; 

- использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

- создавать и форматировать списки; 

- создавать формулы; 

- создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

- использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций; 

- создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

- создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылка

ми. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

- оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произ

вольного алфавита 

- оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам. 

- систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основ

ных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

- систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

- закреплять  представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эрго

номики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуника

ционных технологий; 

- видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графическо

го редактора; 

- создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразо

ванными фрагментами; 

- создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, фор

мулы, рисунки; 

- осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

- оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начер

танию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

Содержание учебного предмета  информатика 

Тема№1. Информация и информационные процессы (8 часов) 

Введение. Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информация и ее свойства. Информационные процессы. Обработка ин

формации. Информационные процессы. Хранение и передача информации. Всемирная па

утина как информационное хранилище. Представление информации. Дискретная форма 

представления информации. Единицы измерения информации  

Тема№2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов) 

 Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутрен
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ней и внешней памяти компьютера. Основные компоненты компьютера и их функции.  

Персональный компьютер. Программное обеспечение компьютера. Системное программ

ное обеспечение.  Системы программирования и прикладное программное обеспечение.  

Файлы и файловые структуры.  Пользовательский интерфейс. 

Тема№3. Обработка графической информации (4 часа) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы ко

дирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. Графические редакторы и методы работы с ними. Формирование изображения на 

экране компьютера. Создание графических изображений. Обработка графической инфор

мации.  

Тема№4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

 Текстовые документы и технологии их создания. Ввод, вставка, замена символов. 

Удаление и перемещение фрагментов.  Создание текстовых документов на компьютере. 

Копирование фрагментов. Склеивание и разрезание строк. Изменение размера, шрифта, 

цвета символов. Индексы.  Прямое форматирование. Варианты форматирования симво

лов. Варианты подчеркивания.  Стилевое форматирование.  Форматирование абзацев.   

Визуализация информации в текстовых документах.  Вставка специальных символов и 

формул. Создание списков.  Распознавание текста и системы компьютерного перевода. 

Создание таблиц, схем. Вставка рисунков.  Оценка количественных параметров текстовых 

документов.  Оценка количественных параметров текстовых документов. 

Тема№5. Мультимедиа (4 часа) 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной 

презентации. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (те

ма) 

Проекты 

 

Экскурсии Практические работы 

 Введение 1 – – – – 

I. Тема 1. Инфор

мация и инфор

мационные 

процессы  

8 1 – –  

II. Тема 2. Компь

ютер как уни

версальное 

устройство для 

работы с ин

формацией 

7 1 – – 2 

III. Тема 3. Обра

ботка графиче

ской информа

ции 

4 1 – – 2 

IV. Тема 4. Обра

ботка текстовой 

информации 

9 1 – – 8 

V. Тема 5. Муль

тимедиа 

 

4 1 – – 1 

 Итоговое по 1 1 – –  
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вторение 

 Итого 34 6 – – 13 

 

8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета  информатика 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в доста

точной мере сформированы  у школьников, освоивших курс информатики  за 8 класс по данной 

предметной программе, в соответствии с  федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Учащиеся научатся: 

– декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирова

ния; 

– оперировать единицами измерения количества информации; 

– оценивать количественные параметры информационных объектов и процес

сов (объем памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации 

и др.); 

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

– составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

– анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

– выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) 

в соответствии с поставленной задачей; 

– строить простые информационные модели объектов и процессов из различ

ных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диа

грамм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и 

целям моделирования. 

– понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; ана

лизировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результатив

ность, массовость; 

– оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситу

ации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к 

блок-схеме и обратно); 

– составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает за

данное; 

– исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

– исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

– понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с па

раметром или цикл с условием продолжения работы; 

– определять значения переменных после исполнения простейших цикличе

ских алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

– разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгорит

мы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

– называть функции и характеристики основных устройств компьютера. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

– научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообще

ния; 
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– научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного сим

волами произвольного алфавита; 

– переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатерич

ной системы счисления в десятичную систему счисления; 

– познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том чис

ле с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

– научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

– научиться решать логические задачи путем составления логических выражений 

и их преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

– сформировать представление о моделировании как методе научного познания; 

о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

– 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 по

ставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с за

данной системой команд; 

– подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являю

щейся результатом работы алгоритма; 

– по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

– исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы об

работки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирова

ние элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными свой-

ствами; поиск наибольшего/наименьшего элементов массива и др.); 

– разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содер

жащие базовые алгоритмические конструкции; 

– разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алго

ритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

– систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основ

ных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

– проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

– расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением со

ответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

– закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эрго

номики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуника

ционных технологий; 

– сформировать понимание принципов действия различных средств информати

зации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

1. Содержание учебного предмета информатика  

Введение  (1 час) 

 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Тема  №1 «Математические основы информатики» (12 часов) 

 Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика.  Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные си

стемы счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с осно

ванием q. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 
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Высказывание. Логические операции. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. Свойства логических операций. Логические элементы. Решение логических 

задач. 

Тема №2 «Основы алгоритмизации» (10 часов) 

 Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. 

Алгоритмическая конструкция «следование». Алгоритмическая конструкция «ветвление» 

Полная форма ветвления. Построение ветвлений. Сокращенная форма ветвления 

Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием продолжения 

работы. Построение цикла-ПОКА. Цикл с заданным условием окончания работы. Постро

ение цикла-ДО. Цикл с заданным числом повторений 

Тема №3 «Начала программирования» (11 часов) 

 Общие сведения об языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода 

данных. Программирование линейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений. Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Алго

ритм получения частного и остатка. Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. Программирование циклов с заданным числом повторений. Различные 

варианты программирования циклического алгоритма.  

Тематическое планирование  

№ 

п./п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

   Практические 

(тема) 

Контрольные 

и диагности

ческие мате

риалы (тема) 

Экскур 

сии 

Примеч

ание 

1 Введение 1   — — 

2 Тема  №1 «Математические 

основы информатики» 

12 2 1 — — 

3 Тема №2  «Основы 

алгоритмизации» 

10 3 1 — — 

4 Тема №3 «Начала програм

мирования» 

11 5 1 — — 

  34 10 3   

 

9  класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета информатика 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в до

статочной мере сформированы у школьников, освоивших курс информатики за 9 класс по 

данной предметной программе, в соответствии с федеральными государственными обра

зовательными стандартами.  

 Учащиеся научатся: 

— декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

— оперировать единицами измерения количества информации; 

— оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объ

ем памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

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

— составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

— анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

— перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 
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— выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

— строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

— понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализиро

вать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массо

вость; 

— 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 исполните

ля», «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; 

— называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

— описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

— подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

— применять основные правила создания текстовых документов; 

— использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

– использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

работать с формулами; 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

— работать с формулами; 

— визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

— осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

— применять основы организации и функционирования компьютерных сетей; 

— составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

— использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Учащиеся  получат возможность учиться: 

— углубить и развить представления о современной научной картине мира, об инфор

мации как одном из основных понятий современной науки, информационных про

цессах и их роли в современном мире; 

— научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

— научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

— переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной си

стемы счисления в десятичную систему счисления; 

— познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

— научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

— научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

— сформировать представление о моделировании как методе научного познания; ком

пьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

— познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реаль

ных объектов и процессов; 
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— научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними; 

— исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального ис

полнителя с заданной системой команд; 

— составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального ис

полнителя с заданной системой команд; 

— определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставлен

ной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с задан

ной 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; 

— исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработ

ки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммиро

вание элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов 

массива с заданными свойствами; определение количества элементов массива с за

данными 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; 

— научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации инди

видуального информационного пространства; 

— научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обес

печения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человече

ской деятельности с применением средств информационных технологий; 

— научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

— расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена инфор

мацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением со

ответствующих правовых и этических норм, требований информационной без

опасности; 

— научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Ин

тернете, полученных по тем или иным запросам; 

— познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежно

сти источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты вре

мени и т. п.); 

— закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникаци

онных технологий; 

— сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, 

их возможностей, технических и экономических ограничений. 

1. Содержание учебного предмета информатика 

Тема 1. Моделирование и формализация (9 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список 

и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. Ис

пользование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели модели

руемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно- технических задач. Реляционные базы данных. Основные понятия, 



 186 

типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Тема 2. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия.Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Тема 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Тема 4. Коммуникационные технологии (11 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телекон

ференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы.Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Размещение 

сайта в Интернете.Базовые представления о правовых и этических аспектах использова

ния компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Тематическое планирование  

№ 

п

./

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностиче

ские материа

лы (тема) 

Проекты  

 

Экскурсии Практические 

работы 

1 Моделирование и 

формализация 

9 1   6 

2 Алгоритмизация и 

программирова

ние 

8 1   4 

3 Обработка число

вой информации в 

электронных таб

лицах 

6 1   6 

4 Коммуникацион

ные технологии 

11  2  3 

 Итого 34 3 2  19 

 

2.2.6. История 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

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 взаи

мопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о зако

номерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политиче

ской, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивили

зационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущ

ности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, поли

этничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонима

ния и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

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

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

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

диций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и много

конфессиональном Российском государстве. 

 

5 класс 

Всеобщая история. История Древнего мира  

Планируемые предметные результаты освоения  предмета история Древнего мира. 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточ

ной мере сформированы  у школьников, освоивших курс « Истории Древнего мира» за 5 

класс по данной предметной программе, в соответствии с государственными образова

тельными стандартами.  

В результате изучения «Истории Древнего мира» в 5 классе ученик научится: 

 определять место  исторических событий во времени, объяснять смысл основных хро

нологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н.э.). 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человече

ских общностей  в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении Древних ци

вилизаций и государств, местах важнейших событий. 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памят

никах древнего мира. 

 описывать условия существования, основные занятия,  образ жизни людей в древно

сти, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории. 

 раскрывать характерные, существенные черты: А) формы  государственного устрой

ства 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, сво

бодные и рабы); В) религиозных верований людей в древности 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры, архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус

ства. 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Ученик получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя  древних государств. 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об

щее 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. 

1. Содержание учебного предмета «История Древнего мира» 

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. 
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Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культу

ра счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступле

нием христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт 

лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1 . Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства пер

вобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изго

товления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие 

человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Уме

ние сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты 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 религии. Как была найдена пещерная живопись. Загад

ки 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 произво

дящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы 

раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управле

ние племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиоз

ные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Пере

ход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, госу

дарств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как 

схема ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство 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. Жители Египта: от фараона до простого земле

дельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей. 
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Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоеватель

ные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего 

Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жре

цов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. 

«Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. 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 Нефертити. Искусство древнеегипет

ской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музе

ях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особен

ности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала 

и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — 

древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных зна

ний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный 

календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое ка

менное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникнове

ния 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. Жрецыучёные. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы 

IIсказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Дву

речье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хам

мурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип тали

она. 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. Сре

диземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, из-

готовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. 

Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 
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Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога 

Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия ис

пользования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирий

ское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Асси

рийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских ца

рей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Архео

логические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Асси

рийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вави

лон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 

Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персид

ской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. 

«Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского ца

ря. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древно

сти. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в пере

селение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения бо

гам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных вои

нов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Воз

никновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, приро

да и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель 

— уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китай

ские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоева

тельные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская 

стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наслед

ников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы 

Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полно

водных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское цар

ство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменно

сти. 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 иссле-

дования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская 

война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных 

племён и его последствия. 
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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. Воз

вращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Ре

лигиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персе

фоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садо

водство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском поли

се. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические ре

формы 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 боль

шинства. 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 Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для ко-

лонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отно

шения 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. Награ

ды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспита

тельная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабо

щения. 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 во

енного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского фло

та 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 V в. до н.э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий. 

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 

черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры хра

мов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о при-

роде человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся па

лестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Со

фокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспита

тельная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB .  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 вы

борных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 

Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междо

усобные 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 отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плу

тарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения 

и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Гре

ции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у го

рода 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. Возвра

щение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складыва

ние пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македон

ского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — круп

нейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский 

маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Во

стока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и 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. 
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Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно вы

бираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установ

ление 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. Рим

ское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. За

хват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 

тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 

Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 

Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Пораже

ние Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Маке

донии. 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 рим

лян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледель

цев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков 

Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальней

шее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая побе

да восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 

армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспоко

енность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии 

рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. За

воевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цеза

ря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. 

Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 

поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость 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. 
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Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и 

верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Пре

следования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение хри

стианства. 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 властя

ми христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Во

енные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Рим

ской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строи

тельном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Ар

хитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки 

на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство по

вседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бед

ноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за император

скую 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 счёт 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 госу

дарства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство ле

гионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 

варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача импер

ских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существо

вать. 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 и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад 

народов древности в мировую культуру. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Все

го 

часо

в 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (те

ма) 

Проекты Проекты, 

экскурси

и 

Практи

ческие 

работы 

 Раздел 1.Жизнь 

первобытных 

людей. 

7 «Жизнь 

первобытных 

людей» 

   

 Тема1.Первобытные 3     
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собиратели и охот

ники. 

 Тема 2 Первобыт

ные земледельцы и 

скотоводы. 

3  «Изобрете

ния и откры

тия перво

бытных лю

дей» 

  

 Раздел 2. Древний 

Восток. 

21     

 Тема 3. Древний 

Египет. 

8 «Древний 

Египет» 

«Один день 

египетского 

земледель

ца»; «Один 

день египет

ского вель

можи» 

  

 Тема 4. Западная 

Азия в древности. 

8 «Западная Азия в 

древности» 

   

 Тема 5.  Индия и 

Китай в древности. 

4     

 Раздел 3. Древняя 

Греция. 

21 «Древнейшая 

Греция» 

   

 Тема 6.Древнейшая 

Греция. 

5  «Олимпийск

ие игры в 

древности» 

  

 Тема 7. Полисы 

Греции и их борьба 

с персидским наше

ствием. 

7     

 Тема 8. Возвыше

ние  Афин в 5в до н. 

э. и расцвет демо

кратии. 

5 «Возвышение 

Афин в 5в до 

н.э.» 

«В городе 

богини 

Афины» 

  

 Тема 9. Македон

ские завоевания в 4 

веке до н.э. 

3     

 Раздел 4. Древний 

Рим. 

17     

 Тема 10.Рим: от его 

возникновения до 

установления гос

подства над Итали

ей. 

2     

 Тема 11. Рим: силь

нейшая держава 

Средиземноморья. 

3 «Рим: 

сильнейшая 

держава 

Средиземноморь

я» 

   

 Тема 12. Граждан

ские войны в Риме. 

4 «Гражданские 

войны в Риме» 

   

 Тема 13. Римская 

империя в первые 

4     
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века нашей эры. 

 Тема 14.Падение 

Западной Римской  

империи. 

2     

 Итоговое 

повторение. 

2  Защита 

проектов. 

  

  Всего часов 68     

 

Всеобщая история. История Средних веков  

 6 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Всеобщая история. Ис

тория Средних веков»   

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс «Всеобщая история. История Средних 

веков»   за 6 класс по данной предметной программе, в соответствии с государственными 

образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья; соотносить 

хронологию Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории  

государств Средневековья, о направлениях крупнейших передвижений людей – похо

дов, завоеваний , колонизации; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исто

рических памятниках Средневековья; 

- составлять  описание образа  жизни различных групп населения Средневеко

вья; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий Средневековья;  давать 

оценку событиям и личностям Истории Средневековья. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств  

Средневековья; 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об

щее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа

ния памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются  их худо

жественные достоинства и значение. 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история. История Средних веков»   

Введение (1 ч.) 

Тема 1 Западная Европа на заре Средневековья (5 ч.) 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских  

королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, об

щественное  

устройство. 

Законы франков, «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования,  

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование  

государств во Франции, Германии, Италии. (Священная Римская империя. Британия и  

Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства.  

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы.  

Светские правители и папы. 

Культура раннего Средневековья. 
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Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Визан

тийские  

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя  

политика Византии:отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Визан

тии. 

Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение исла

ма.  

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Тема 2 Восточно - христианский мир (5 ч.) 

Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Со

словный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор.  

Романский и готический стиль в художественной культуре. Развитие знаний о при

роде и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творений. 

Тема 3 Западноевропейское общество XI-XVIвв (4 ч.) 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное  

землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская  

община. 

Города —центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гиль

дии.  

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики.  

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.  

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, резуль

таты.  

Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Тема 4 Западная Европа в XII—XV вв.(8 ч.) 

Государства Европы в XII—XVвв. Усиление королевской власти в странах Запад

ной  

Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств 

и  

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. дАрк. Германские государства в XII—XV вв.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуост

рове.  

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие  

европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание  

Уота Тайлера). Гуситское снижение в Чехии. 

Тема 5 Страны Востока в Средние века. (7 ч.) 

Османская империя, завоевания турок-османов, управление империей, положение  

покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племён,  

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. Ки

тай: империи, правители и подданные, борьба против завоеватели Япония в Средние ве

ка.  

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат.  
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Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верова

ния  

населения. 

Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья 

Тематическое планирование  

№ 

п.

/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Все

го 

часо

в 

Из них: 

Контрольные 

и диагности

ческие мате

риалы (тема) 

Проекты Проекты, 

экскурсии 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

I. Становление 

Средневеково

й Европы (6-

11 века) 

6 «Становление 

Средневеково

й Европы» 

Информацион

ный проект 

«Средневеков

ый 

монастырь» 

  

II

. 

Византийская 

империя и 

славяне в 6-11 

веках 

2   Творчески

й проект 

«Византий

ская 

мозаика» 

 

II

I. 

Арабы в 6-11 

веках. 

2   Исследо

вательский 

проект 

«Сказки 

«Тысяча и 

одной но

чи» как 

историче

ский ис

точник» 

 

 Феодалы и 

крестьяне 

2  Один день 

феодала 

Один день 

крестьянина. 

  

 Средневеко

вый город в 

Западной и 

Центральной 

Европе 

3 Жизнь горо

жан в средне

вековом горо

де. 

   

 Католическая 

церковь в 11-

13вв. Кресто

вые походы. 

2  Информаци

онный проект 

«История ду

ховно-

рыцарского 

ордена» 

  

 Образование 

централизо

ванных госу

6 Сочинение о 

жизни и по

двиге Жанны 
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дарств в За

падной Европе 

(11-15вв.) 

д Арк. 

 Славянские 

государства и 

Византия в 14-

15вв. 

2  Историческая 

реконструк

ция «Осада и 

штурм Кон

стантинопо

ля» 

  

 Культура За

падной Евро

пы в Средние 

века. 

5  Групповой 

информаци

онный проект 

«Непростая 

история про

стых предме

тов» 

  

 Народы Азии, 

Америки и 

Африки в 

Средние века 

4   Исследо

вательский 

проект 

«самураи и 

европей

ские рыца

ри» 

 

 Итого 34     

 

«Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800»  

7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800» 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс «Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800»  за 7 класс по данной предметной программе, в соответствии с государствен

ными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов; соотносить год с веком, 

эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий); 

- Характеризовать место, обстоятельства участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; группировать факты по различным признакам и основани

ям); 

- Читать историческую карту с опорой на легенду; осуществлять поиск необходимой 

информации в одном или нескольких источниках, отбирать её, группировать, обобщать; 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания; 

- Описывать (реконструкция) исторические события; характеризовать условия и образ жизни. 

Занятия людей и их достижения в различные исторические  эпохи; 

- На основе текста и иллюстраций учебника и дополнительной литературы составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- Различать факт (событие ) и его описание; 

- Различать причину и следствие исторических событий и явлений; 

- Приводить оценки исторических событий; 

- Определять и объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

в истории и их оценку; 
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- Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современ

ных событий. 

- Определять и объяснять понятия; 

- Уметь выделять главную мысль, идею в учебнике; 

- Рассматривать общественные явления в развитии; 

- Анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать 

полученную информацию; 

- Уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности. 

2. Содержание учебного предмета «Всеобщая история. История Нового времени. 

1500-1800» 

Введение (1  ч) 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

ТЕМА 1. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (16 ч). 

Эпоха Великих. Географических открытий 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового матери ка — встреча миров. Америго 

Веспуччи о Новом Свете. 

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представле

ний о мире. Начало складывания миро вого рынка. Заморское золото и европейская революция 

цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социально

го, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. 

Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

Короли и церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая 

экономическая политика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих 

VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. 

Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. 

Рождение капитализма. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные  черты. Буржуазия эпохи раннего 

Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжниче

ство. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, 

голод и войны. Продолжительность жизни. Личная  гигиена. Изменения в структуре питания. 

 «Скажи  мне,  что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась  мода.   

Костюм — «визитная  карточка»  человека.   Европейский      город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

  Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение 

гуманизма. 

        Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его 

герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное     искусство    Западной     Европы.     Развитие    светской музыкальной культуры. 
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    Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль  (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание 

человека. Разрушение средневекового   представления   о   Вселенной.   «Земля   вращается   

вокруг Солнца и  вокруг своей  оси» — ядро учения  Николая  Коперника. 

      Джордано   Бруно  о   бесконечности   и   вечности  Вселенной.   Важнейшие  открытия 

 Галилео  Галилея.  Создание  Исааком  Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о 

строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники 

философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении 

властей. 

Реформация и контрреформация в Европе 

 Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение 

в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. 

Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь на родной реформации. 

Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. 

 Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий 

Лойола и орден иезуитов. 

  Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугено

тами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — * король, спасший 

Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — 

сильнейшее государство на европейском континенте. 

Ранние буржуазные революции. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)   

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» 

указы против кальвинистов. Начало освободи тельной войны. Террор Альбы. Вильгельм 

Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская 

республика — самая экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII 

в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины революции. Карл I 

Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская 

война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при 

Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии — создание условий 

для  развития  индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейских 

армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. 

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Семилетняя война, ее участники и значение. 

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

ТЕМА 2. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (7 ч) 

 Западноевропейская культура XVIII в. 
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Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения 

как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом 

устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении 

властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового 

государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального 

общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. 

Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. 

Б. С. Шардеп. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистиче

ских ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. 

Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие 

колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий 

наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джеф

ферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая 

система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического 

развития. Людовик XVI. попытка проведения  реформ.  Созыв  Генеральных Штатов.  Мирабо — 

выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало 

революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» 

генерал Лафайет. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в 

Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. 

Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский 

переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи 

Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

ТЕМА 3. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (3 ч) 

Колониальный период в Латинской Америке 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в 

области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и 

инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт 

различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
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Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. 

Бабур. Акбар и его политика ре форм. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и 

Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая 

отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Тематическое планирование   

 

«История Нового времени. 1800 - 1913 гг.»  

8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «История Нового времени. 1800 

-1913 гг.» 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс «Истории Нового времени. 1800-1913 г.г.» 

за 8 класс по данной предметной программе, в соответствии с государственными образователь

ными стандартами.  

Учащиеся научатся:  

- определять и объяснять понятия; 

- выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе однокласс

ника, письменном тексте, документе; 

- рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлени

ях, применяя принципы историзма; 

- раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 

культуры, искусства; 

- анализировать исторические явления, процессы, факты; 

- обобщать и систематизировать полученную информацию 

- давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фак

тов и связей между ними; 

- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

№ 

п./п 

Наименование разделов и 

тем 

Всег

о 

часо

в 

Из них: 

Практиче

ские 

работы 

Контрольные и диа

гностические матери

алы (тема) 

 

Экскур

сии 

 

Прое

кты 

I. Европа и мир в начале 

Нового  времени 

15  «Мир в начале «Ново

го времени» 

  

II. Первые революции 

Нового времени. 

4  «Великая 

Французская 

революция  18 века» 

  

III. Эпоха Просвещения. 

Время преобразований. 

8  «Основные итоги раз

вития общества в пе

риод Нового времени» 

  

IV. Традиционные общества 

Востока. Начало европей

ской колонизации. 

2     

 Итого 29  3   
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социального опыта; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

- определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

- выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку. 

1. Содержание учебного предмета «История Нового времени. 1800-1913 г.г.» 

 Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.     Империя 

Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских госу

дарств в XIX в. Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обще

ству в Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. 

   Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские 

революции XIX в. Вторая империя во Франции. Национальные идеи в странах Ев

ропы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого герман

ского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование 

Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Евро

пы в XIX в.    Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономи

ческое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и 

республиканцы.    Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. 

Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Ин

тернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм 

во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Виль

сон. Ж. Клемансо. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополисти

ческий капитализм, его особенности  в ведущих странах Запада. Обострение про

тиворечий индустриального общества.  Страны Латинской Америки, Азии и Аф

рики в XIX – начале ХХ вв. Провозглашение независимых государств в Латинской 

Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Док

трина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг.       

   Создание колониальных империй. Установление британского колони

ального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». 

Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и 

политика. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Осман

ской империи, Китае. Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-

политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. 3. 

Календарно-тематическое планирование  

Тематическое планирование 

№

п

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Лабораторные и 

практические 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

Проекты, 

экскурсии 

1 Тема 1. 

Становление 

индустриального 

общества. 

7    

2 Тема 

2.Строительство 

новой Европы. 

8    

3 Тема 3.Страны 5  «Революции в  
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Западной Европы 

на рубеже 19-

20вв. Успехи и 

проблемы инду

стриального об

щества. 

Европе» 

4 Тема 4.Две 

Америки. 

3    

5 Тема 

5.Традиционные 

общества в 

19в:новый этап 

колониализма. 

4  «Традиционные 

общества в 19 

веке» 

 

6 Тема 

6.Международные 

отношения в кон

це 19-начале 20в. 

1  «19 век: модерни

зация и становле

ние индустриаль

ного общества. 

Революции и 

реформы». 

 

 Итого 28    

 

«Всеобщая истории. Новейшая история зарубежных стран 20-го начала 21 века»  

 9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Всеобщая история. Новейшая 

история зарубежных стран 20-начала 21 века» 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс «Всеобщей истории. Новейшей истории 

зарубежных стран 20-начала 21 века» за 9 класс по данной предметной программе, в соответ

ствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- Критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- Различать в исторической информации факты и мнения:; исторические описания и ис

торические объяснения 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

- Участвовать в дискуссии по историческим проблемам; 

- Представлять  результаты  изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

2.Содержание учебного предмета «Всеобщая история. Новейшая история зарубежных 

стран 20-начала 21 века» 

  Понятие «Новейшая и современная история». 

        Мир в 1920-1930-е гг. 

        Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

     Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых госу

дарств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Гер

мании. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. 

       «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 

1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 
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      Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического разви

тия, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Дви

жение народов Индии против колониализма. М. Ганди.Милитаризация общества в Япо

нии. 

     Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрес

сивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. 

Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. 

       Вторая мировая война. Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. 

Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Воен

ные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление 

в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. 

Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Поли

тика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

       Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Ка

питуляция Италии.Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

      Мировое развитие во второй половине ХХ в. Холодная война. Создание военно-

политических блоков. Корейская война. Карибский кризис.Ближневосточные кризисы. 

Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка 

и причины ее срыва. 

      «План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государ

ство. «Общество потребления». 

        Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-

начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного 

общества. 

        Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей 

и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе 

конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

   Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторита

ризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Ге

вара. Чилийская модель развития. 

    Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине 

ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

       Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 

   Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современно

го международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные 

процессы. Европейский Союз. 

   Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое про

странство. Антиглобалистское движение. 

     Культурное наследие ХХ в.Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ 

в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение 

взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. 

Иоанн Павел II. Экуменизм. 

   Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодер

низм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в усло

виях информационного общества.  

Тематическое планирование  

№п\п Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Экскурсии 
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часов 

 Раздел1. Но

вейшая история. 

Первая полови

на 20века. 

18  «Мир в 1 

половине 

20века» 

 

 Раздел 2. Но

вейшая история. 

Вторая полови

на 20 – начало 

21века» 

16  Годовая 

контрольная 

работа 

 

 

 

2.2.7. История России 

 

«История России. С древнейших времён до конца 16 века», 6 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «История России. С 

древнейших времён до конца 16 века» 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы у школьников, освоивших курс «История России. С древнейших времён до 

конца 16 века» за 6 класс по данной предметной программе, в соответствии с государственны

ми образовательными стандартами.  

В результате изучения истории России в 6 классе ученик научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события средневековья, этапы становле

ния и развития Русского государства: соотносить хронологию истории Руси и все

общей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории,  об 

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

направлениях передвижения 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 других странах, памятников материальной  и художественной 

культуры; рассказывать о  значительных событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные существенные черты: а)экономических и социальных от

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представ

лений средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис

тории 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 

Ученик  получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средне

вековья (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. 

2. Содержание учебного предмета «История России. С древнейших времён до конца 16 

века». 
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Введение (1 час). 

Что изучает история Отечества? 

Русь Древняя (17 часов). 

Восточные славяне (2 часа). 

Восточные славяне. Соседи восточных славян. 

Русь в 9 – первой половине 12 веков (6 часов). 

Формирование Древнерусского государства. Первые русские князья. Владимир Святосла

вич. Принятие христианства. Расцвет Древнерусского государства. Культура Древней Руси. 

Быт и нравы Древней Руси. 

Русь во второй половине 12 – 13 веках (9 часов). 

Начало раздробления Древнерусского государства. Главные политические центры Руси. 

Главные политические центры Руси. Нашествие с Востока. Борьба Руси с западными завоева

телями. Русь и Золотая Орда. Русь и Литва. Культура русских земель в 12 – 13 веках. Обоб

щающее повторение по разделу «Русь Древняя». 

Русь Московская (13 часов). 

Образование единого русского государства (6 часов). 

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. Москва – 

центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Московское княжество и его 

соседи в конце 14 – середине 15 веков. Создание единого русского государства и конец 

ордынского владычества. Московское государство в конце 15 – начале 16 веков. Церковь и 

государство в конце 15 – начале 16 веков. 

Московское государство в 16 веке (7 часов). 

Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана 4 Грозного. Опричнина. Просвещение, 

устное народное творчество, литература в 14 – 16 веках. Быт 15 – 16 веков. Обобщающее 

повторение по разделу «Русь Московская». 

Повторение (3 часа). 

Особенности развития средневековой Руси. Итоговое тестирование. Обобщающее повторение 

по курсу. 

Тематическое планирование  

№ 

п./

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные 

и диагности

ческие мате

риалы (тема) 

Проекты Проекты, 

экскурсии 

Практическ

ие работы 

I. Тема 1. Древняя 

Русь в 8- первой 

половине 12в. 

9 Русь древняя    

II. Тема  2. Русь 

Удельная в 12-

13вв. 

8  Защита 

проектов 

  

III. Те

ма3.Московская 

Русь в 14-15вв. 

13      

 Итоговое 

повторение 

4  Защита 

проектов 

  

 Итого 34     

 

«История России. Конец 16-18 века», 7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «История России. Конец 

16-18 века»   

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс «История России. Конец 16-18 века»  за 7 

класс по данной предметной программе, в соответствии с государственными образовательными 
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стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- Ключевые исторические события (время, место, участники, обстоятельства); 

- Периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 

- Основные информационные источники по историческим периодам; 

- Наиболее распространенные и научно обоснованные интерпретации и оценки событий и 

явлений прошлого. 

понимать  

- Получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков Бориса 

Годунова, Лжедмитрия 1, Василия Шуйского, К. Минина, Д. Пожарского, Алексея Михайло

вича, Никона и Аввакума, Степана Разина и других выдающихся людей того времени; 

- Уметь применять исторические знания для  выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России 17-18вв. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- Применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущ

ности и значения событий ми явлений: Смутное время,  формирование абсолютизма,  

закрепощение  крестьян, реформы Петра Великого,  дворцовые перевороты, «просве

щенный абсолютизм». 

- Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- Сравнивать данные  разных источников, исторические события и явления, определять 

общее и различия; 

- Давать определения важнейших исторических явлений через род и видовые отличия; 

- Определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории России. 

3. Содержание учебного предмета «История России. Конец 16-18 века»   

Россия на рубеже XVI-XVII вв. (4часа) 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 

Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и международ

ные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия 

Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. 

К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия в XVII в.  (7часов) 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романо

вых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и эко

номики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Даль

него Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепле

ние городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. 

Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного произ

водства. Мануфактуры. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 

г. Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII 

в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руковод ством Б. Хмель

ницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Рус

ско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине 

XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. (2 часа) 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение куль

турных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские земле
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проходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зод

честве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) (10часов) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной ар

мии. Строительство мануфактур и заводов.Великое посольство. Северная война. Основа

ние Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозгла

шение России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государ

ству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Акаде

мия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 

преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) (4 часа) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворо

тов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщи

на. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиле

ние крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в со

став России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в.  (8часов) 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворян

ства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жало

ванные грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталисти

ческого уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика са

модержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии.Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская рево

люция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русcкая культура второй половины XVIII в. (3 часа) 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхет

ские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические 

экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессио

нального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном 

искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дво

рянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан 

Повторение (1час) 

Тематическое планирование  

 

№ 

п./п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Из них: 

Лабораторны

е и 

практические 

(тема) 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Экскурс

ии 

Приме

чание 

I. Тема1. Россия на 

рубеже 16-17 веков. 

5  «Россия на рубеже 

16-17вв.» 

  

II. Тема 2.Россия в 17 

веке. 

10  «Россия в 17 веке»   

III. Тема 3. Россия в 10  «Россия в первой   
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первой четверти 18 

века. 

четверти 18 века» 

IV. Тема 4.Россия в 

1725-1762гг. 

5  «Россия в 1725-

1762гг.» 

  

V. Тема 5. Россия в 

1762-1801гг. 

9  «Россия  в 17-

18вв». (годовая) 

  

 Итого 39  5   

 

«История России. 19 век», 8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета  «История России. 19 век»  

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс «История России. 20-начало 21 века»  за 8 

класс по данной предметной программе, в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- Извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, ис

торические сочинения, учебник, исторические карты, графики и др.); 

- Сравнивать данные исторических источников, исторические события и явления, опре

делять общее и различия; 

- Различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по различным 

основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

- Давать  определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- На основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого 

и исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных исто

рических эпох, выявлять характерные существенные признаки исторических событий 

и явлений; 

- Определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории России; 

- Применять исторические  знания для интерпретации и оценки современных событий, 

в общении, в поликультурной среде. 

2.Содержание учебного предмета  «История России. 19 век»     Россия в XIX в. 

(44 ч.)         Россия в первой четверти XIX в. Россия на 

рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический и политический строй. 

(1 ч)      Россия при Александре I. (10 ч). Внутренняя политика в 

1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I. «Неглас

ный комитет». Реформы М.М. Сперанского. Личность реформатора. Учреждение Госу

дарственного совета. Внешняя политика в 1801- 1812 гг. Международное положение Рос

сии в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Отечественная война 

1812 г. Планы и силы сторон. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородин

ское сражение и его значение. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Напо

леона. Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 гг. 

Цели заграничного похода. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия 

на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 

внешней политике Александра I. Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Польская консти

туция.  «Уставная грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политиче

ской реакции в начале  20-х гг.              Соци

ально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект 

А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. Общественное движение. Тайные 

массовые организации. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И. Пестеля 

и Н.М. Муравьева. Россия во второй четверти XIX в. Династический кризис  1825 г. 

Смерть Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г., его значение и последствия. 
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 Контрольная работа (1ч ) Россия при Николае I. (10 ч). Внутренняя политика Ни

колая I. Укрепление роли государственного аппарата. Ужесточение контроля над обще

ством. Свод законов Российской империи. Усиление борьбы с революционными настрое

ниями. III отделение царской канцелярии. Социально-экономическое развитие. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Кисе

лева.    Внешняя политика в 1826-1849 гг. Россия и революции в Европе. 

Русско-иранская война 1826-1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Восточный во

прос. Национальная политика самодержавия. Кавказская война. Общественное движе

ние 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С.С. Ува

рова. Либеральное движение. Западники. Славянофилы. Революционное движение. Тео

рия «общинного социализма». Крымская война 1853-1856 гг. Цели, силы и планы сторон. 

Основные этапы войны. Оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. Культура и быт в 

первой половине XIX в. Сословный характер образования. Научные открытия. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Особенности и основные стили в художественной 

культуре. Литература. Золотой век поэзии. Критический реализм. Театр. Музыка. Живо

пись. Архитектура. Русско-византийский стиль. Культура народов России. Россия при 

Александре II. (11 ч)  Отмена крепостного права. Начало правления Александра II. Пред

посылки и причины отмены крепостного права. Основные положения крестьянской ре

формы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Либеральные реформы 60-70-х гг. 

Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Значение реформ. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. Национальный 

вопрос. Польское восстание 1863 г. Усиление русификаторской политики. Расширение 

автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Пореформенное развитие страны. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Завершение промышленного пе

реворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рево

люционное движение в пореформенный период. Революционное народничество. Народ

нические организации 60-70-х гг. «Хождение в народ». «Земля и воля». «Народная воля». 

Убийство Александра II.       Внешняя политика Александра II. А.М. Гор

чаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, 

ход военных действий, итоги. Контрольная работа (1ч )        

   Россия при Александре III (6 ч) Начало нового царствования. К.П. Победо

носцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная по

литика. Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономи

ческая политика И.А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю. Вит

те. Золотое десятилетие русской промышленности.     Положение основ

ных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 

российской буржуазии. Меценатство. Разночинная интеллигенция. Усиление расслоения 

крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.     

    Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революционного народни

чества. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

 Внешняя политика Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России.    Развитие куль

туры во второй половине XIX в. Школьная реформа. Научные достижения. Критический 

реализм в литературе. Журналистика. Общественно-политическое значение передвижни

ков. «Могучая кучка». Русская опера. Русский драматический театр и его значение в раз

витии культуры и общественной жизни. Роль русской культуры в развитии мировой куль

туры.      Быт: новые черты в жизни города и деревни. Урбанизация. 

Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Итоговое обобщение - Контрольная работа (1ч ) Повторение (5 ч) 

 

Тематическое планирование  
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№п\п Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Лабораторные 

и 

практические 

работы 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

экскурсии 

 Тема 1. Рос

сия в первой 

половине 19 

века 

19  Россия в первой 

половине 

19века. 

 

 Тема 2. Рос

сия во второй 

половине 

19века. 

21  Россия во вто

рой половине 19 

века. 

 

 Итого 40    

 

«История России. 19 век»,  8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета  «История России. 19 век»  

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс «История России. 20-начало 21 века»  за 8 

класс по данной предметной программе, в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- Извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, ис

торические сочинения, учебник, исторические карты, графики и др.); 

- Сравнивать данные исторических источников, исторические события и явления, опре

делять общее и различия; 

- Различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по различным 

основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

- Давать  определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- На основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого 

и исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных исто

рических эпох, выявлять характерные существенные признаки исторических событий 

и явлений; 

- Определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории России; 

- Применять исторические  знания для интерпретации и оценки современных событий, 

в общении, в поликультурной среде. 

2.Содержание учебного предмета  «История России. 19 век»     Россия в XIX в. 

(44 ч.)         Россия в первой четверти XIX в. Россия на 

рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический и политический строй. 

(1 ч)      Россия при Александре I. (10 ч). Внутренняя политика в 

1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I. «Неглас

ный комитет». Реформы М.М. Сперанского. Личность реформатора. Учреждение Госу

дарственного совета. Внешняя политика в 1801- 1812 гг. Международное положение Рос

сии в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.     Отече

ственная война 1812 г. Планы и силы сторон. Назначение М.И. Кутузова главнокоманду

ющим. Бородинское сражение и его значение. Партизанское движение. Гибель «великой 

армии» Наполеона.       Заграничный поход русской армии. 

Внешняя политика России в 1813-1825 гг. Цели заграничного похода. «Битва народов» 

под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в 

Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Внутренняя по

литика в 1814-1825 гг. Польская конституция.  «Уставная грамота Российской империи» 
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Н.Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале  20-х гг.     

         Социально-экономическое развитие. Экономиче

ский кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и 

торговли.  Общественное движение. Тайные массовые организации. Южное и Се

верное общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева.   

 Россия во второй четверти XIX в. Династический кризис  1825 г. Смерть Александра 

I. Восстание 14 декабря 1825 г., его значение и последствия.  Контрольная работа (1ч 

)         Россия при Николае I. (10 ч). Внутренняя политика 

Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Ужесточение контроля над об

ществом. Свод законов Российской империи. Усиление борьбы с революционными 

настроениями. III отделение царской канцелярии. Социально-экономическое развитие. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Фи

нансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева.    Внешняя политика в 1826-1849 гг. Россия и революции в 

Европе. Русско-иранская война 1826-1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Во

сточный вопрос. Национальная политика самодержавия. Кавказская война. Обще

ственное движение 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народно

сти» С.С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Славянофилы. Революционное 

движение. Теория «общинного социализма». Крымская война 1853-1856 гг. Цели, силы 

и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

     Культура и быт в первой половине XIX в. Сословный характер об

разования. Научные открытия. Русские первооткрыватели и путешественники. Особенно

сти и основные стили в художественной культуре. Литература. Золотой век поэзии. Кри

тический реализм. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Русско-византийский стиль. 

Культура народов России.         Россия при Александре II. 

(11 ч)  Отмена крепостного права. Начало правления Александра II. Предпосылки и при

чины отмены крепостного права. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права.   Либеральные реформы 60-70-х гг. Зем

ская и городская реформы. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Значение реформ. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.    

   Национальный вопрос. Польское восстание 1863 г. Усиление русификатор

ской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос.    Порефор

менное развитие страны. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного произ

водства. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриали

зации. Формирование буржуазии.    Революционное движение в пореформен

ный период. Революционное народничество. Народнические организации 60-70-х гг. 

«Хождение в народ». «Земля и воля». «Народная воля». Убийство Александра II.    

   Внешняя политика Александра II. А.М. Горчаков. Европейская политика 

России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточ

ная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход военных действий, ито

ги. Контрольная работа (1ч )           Россия при 

Александре III (6 ч) Начало нового царствования. К.П. Победоносцев. Контрреформы. Ре

акционная политика в области просвещения. Национальная политика. Экономическое 

развитие страны в 80-90-е гг. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая политика И.А. 

Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. Золотое десятилетие 

русской промышленности. Положение основных слоев российского общества. Дво

рянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство. 

Разночинная интеллигенция. Усиление расслоения крестьянства. Казачество. Особенности 

российского пролетариата. Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революционного 

народничества. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России.

  Внешняя политика Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России.    Развитие куль

туры во второй половине XIX в. Школьная реформа. Научные достижения. Критический 
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реализм в литературе. Журналистика. Общественно-политическое значение передвиж

ников. «Могучая кучка». Русская опера. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. Роль русской культуры в развитии мировой 

культуры.      Быт: новые черты в жизни города и деревни. Урбани

зация. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Изменения в деревенской 

жизни. Итоговое обобщение - Контрольная работа (1ч ) Повторение (5 ч) 

Тематическое планирование  

№п\п Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Лабораторные 

и 

практические 

работы 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

экскурсии 

 Тема 1. Рос

сия в первой 

половине 19 

века 

19  Россия в первой 

половине 

19века. 

 

 Тема 2. Рос

сия во второй 

половине 

19века. 

21  Россия во вто

рой половине 19 

века. 

 

 Итого 40    

 

             2.3.8. Обществознание 

 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственно

сти, 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 ре

шения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучаю

щихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных наци

ональностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен

ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи

щать 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 изу

чению общественных дисциплин. 

5 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Обществознание». 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы у школьников, освоивших курс »Обществознание» за 5 класс по данной 

предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста

новки цели до получения и оценки результата); 

- объяснять явления и процессы социальной действительности; 
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- способности анализировать реальные социальные ситуации; 

- умению вести дискуссию, высказываться по различным ситуациям в реаль

ной жизни. 

- выполнять познавательные и практические задания на уроках. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- исследовать несложные реальные связи и зависимости; 

- искать и извлекать нужную информацию по заданной теме в источниках раз

личного типа; 

- объяснять изученные положения на конкретных примерах; 

- определять собственное отношение к явлениям современной жизни, форму

лировать свою точку зрения. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Тема 1. О человеке (17ч) 

Как первобытный человек стал разумным? Жизнь и занятия первобытных людей. Как 

древний человек познавал мир. Роль труда в развитии человека. Человек  умелый. Чело

век разумный. Развитие способностей человека. Творчество первобытных людей. 

    Человек – часть  природы и член общества. Значение общества для воспитания и раз

вития человека. Роль природы в жизни человека, ее влияние. Общественные, или соци

альные, отношения. Влияние коллектива на развитие человека. Основные занятия чело

века: труд, учение, общение, игра. Их характеристика. 

     Что такое «Я»? Второе «Я» - альтер эго. Внешние признаки человека. Внутренний 

мир человека, качества, его характеризующие. Психика человека; наука, ее изучающая, - 

психология. 

     Как человек познает самого себя? Умение оценивать себя – важное внутреннее каче

ство человека. Вопросы, на которые каждый должен ответить для самооценки: «Во что я 

верю? Что я знаю и что умею делать? Что я делаю, как я веду себя? Кем хочу быть?» 

Портрет своего «Я». Зачем нужно его составлять? Знания, умения, поступки. 

     Возрастные периоды жизни человека. «Сказка о потерянном времени» - пример того, 

как нельзя тратить время в любом возрасте. Возраст человека. Возрастные периоды: дет

ский, подростковый(отроческий), юношеский, молодость, зрелость, преклонный и стар

ческий возраст. Характеристика и особенности каждого возрастного периода. 

    Здоровье человека. Как его беречь? Виноват ли человек  в своих болезнях?  Здоровый 

образ жизни, из чего он складывается. Умение  управлять своим телом и психологиче

ским состоянием, регулировать свое настроение. Для чего нужно самовнушение? Что та

кое здоровье? Чем оно характеризуется? 

     Вредные привычки. Курение. Употребление спиртного (алкоголизм). Токсикомания. 

Наркомания. В чем их опасность? Влияние вредных привычек на здоровье и жизнь чело

века. Это путь к страшным болезням: раку, СПИДу и др. Безопасность жизни человека. 

Как бороться с вредными привычками? 

     Вера и неверие. Что такое вера? Во что верит человек? Вера в Бога, вера в науку, вера 

в человека, вера в себя.  Почему и как вера помогает  человеку выжить в трудную мину

ту? Почему без веры человек несчастен? Внутренние запреты человека. 

     Добро и зло. Что такое добро? Почему люди помнят и ценят добро, добрые дела? 

Добрые и злые поступки. В чем выражаются добрые поступки? Почему добрым людям 

живется легче, чем злым? «спешите делать добро!» 

     Что значит быть честным? Качества, характеризующие честного человека. Совесть. 

Почему говорят: «Поступить по совести»? Нравственные нормы – общие правила пове

дения людей в обществе.  Кодекс чести. Нужен ли он каждому человеку? 

     Что такое долг? Обязанности человека.  Защита Отечества – священный долг гражда

нина.  Долг родителей перед  детьми и долг  детей перед родителями. Обязанности уче

ников в школе.  Долг человека перед страной, своей  семьей и друзьями.  Чувство     от

ветственности – одно из главных качеств в человеке.  Как и кто его воспитывает? Обя
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занности гражданина по Конституции РФ: платить налоги, сохранять природу и 

окружающую среду, защищать Отечество. Почему так важно их  выполнять? 

      Что значит быть порядочным человеком? От какого слова произошло слово «поря

дочный»? Составляющие этого понятия. Порядочность.  О каких качествах человека она 

говорит? Почему на порядочного человека можно положиться во всем? 

     Милосердие.  Его  проявления в жизни. Из чего сложилось это слово? Что означает 

слово «гуманный»? Каких людей считают гуманными и за какие проступки? Сочувствие, 

сопереживание, сострадание – качества, проявляемые милосердным человеком. Это са

мые высокие качества человека. Почему они   начинаются с приставки «со»? Милосер

дие – свидетельство высокой нравственности человека.  

    Как стать добрым человеком? Характеристика понятия «добрый человек». Добрые по

ступки человека.  Условия, которые необходимы, чтобы стать добрым  человеком.  Про

сто ли их выполнять? Почему надо совершать добрые поступки? Необходимость давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам.  

   Тема 2. Общение и окружение человека (8ч) 

Может ли человек жить в одиночестве? Что такое одиночество? Внешнее и внутреннее 

одиночество. Для чего человек должен общаться? Как общение влияет на развитие ре

бенка? Что такое гармония в обществе? Ее составляющие. Почему согласие и взаимопо

нимание помогают людям? 

     Общение – большое умение.  Что такое общение? С кем и для чего мы общаемся? 

Стили общения: дружеское, семейное, деловое.  Их характеристика и признаки.  Кон

фликты, их роль в общении. Межличностные конфликты, причины их возникновения.   

Кого называют конфликтными людьми? Способность прощать -  одно из важных качеств 

человека. 

    Человек и его семья. Что такое  семья? Какие семьи были раньше?  Семейные кон

фликты.  Причины их возникновения и пути разрешения.  Почему надо беречь семью? 

Семейные ценности. Семейные обычаи и традиции. Как и для чего их надо сохранять? 

     Мама – самый дорогой человек. Чувство любви  матери к своему ребенку. Любовь де

тей к матери и забота о ней.  В чем проявляется помощь  маме? Родители. Роль женщины 

в семье. Социальные роли. Какие социальные и  гендерные роли будут исполнять в бу

дущем  мальчики и девочки? Как они должны готовиться к этому? 

     Школа. Роль школы в жизни каждого человека. Чему учит школа? Что дает человеку 

школа? Образование.  Зачем  нужно учиться? Почему образование необходимо сегодня 

всем?  Школа – одна из ступенек в системе российского образования.  

    Что такое общество? Характеристика общества и его системы. Сферы жизни обще

ства: политическая, экономическая, социальная, духовная.  Их отличия и взаимосвязь.  

Важность и значение духовной сферы для развития общества. 

      Каковы правила жизни в обществе? Для чего нужны правила поведения? Нравствен

ные нормы. Их роль и значение в  обществе. Библейские  заповеди.  Почему люди идут 

на убийство,  крадут, лгут? Обычаи. Какие мы знаем  обычаи? Как они складывались? 

Почему их соблюдают? Законы.  Для чего они  нужны? Кто следит за их соблюдением?  

Как законы гарантируют права человека? Какие права имеет человек в Российской Фе

дерации и в каком документе они закреплены? 

     Тема 3. Наша Родина – Россия – Российская Федерация (5ч) 

Малая и большая Родина. Что такое  малая родина? Почему человек всегда помнит свои 

родные края? Большая Родина, Отчизна – вся страна. Что связывает человека с Родиной? 

Россия – колыбель многих народов.  Трудная судьба  России.  Почему люди любят свою 

Отчизну? 

     Мы живем в России. Как называется наша страна? Что писали о России писатели и 

поэты? Чем богата Россия? Народ – самое главное богатство России.  Российская Феде

рация – многонациональное государство. Характеристика и признаки многонациональ

ного государства. Народы, проживающие в нашей стране.  Россияне.  Единство и равно
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правие наций – важные условия существования и развития многонационального гос

ударства. Что нужно делать, чтобы Россия стала процветающей державой? 

    Символы России: герб и флаг. Что такое эмблемы? Для чего они  использовались?  

Государственные символы.  Что к ним относится?  Зачем они нужны? Герб государ

ственный. Флаг государственный.  Что они собой представляют? История государствен

ного герба и флага в России.  Государственный герб и флаг России,  их описание. Когда 

и почему были приняты Федеральные законы  о Государственном  гербе РФ и Государ

ственном флаге РФ? Красное знамя победителей в Великой Отечественной войне. 

    Символы России: гимн. Значение  слова «гимн». Наиболее известные  гимны. Что во

площено в словах и музыке гимна страны?  История гимнов нашей страны. Когда, кем 

был написан первый гимн в России? Советский гимн.  Когда был создан Государствен

ный гимн Российской Федерации? Авторы его слов и музыки.  Почему при создании 

Государственного гимна РФ воспользовались музыкой гимна СССР?  В каких случаях 

исполняется гимн страны? Почему гимн является  государственным символом? 

Резервное время – 4ч. 

 Тематическое  планирование 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (те

ма) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. О человеке 17 «Человек – 

часть природы и 

член общества» 

«Игра – важное 

занятие для  че

ловека» 

 Практикум 

№1, 2, 3 

II. Общение и 

окружение 

человека 

8 «Влияние обще

ния на развитие 

человека» 

«Общение -  

большое 

умение» 

 Практикум 

№4 

III. Наша Родина – 

Россия -  Рос

сийская Феде

рация. 

5 «Символы Рос

сии: герб, флаг, 

еимн» 

«Выставка 

изображения 

гербов и флагов  

разных стран» 

 Практикум 5 

 Повторение 4     

 Итого 34 3 3  5 

 

«Обществознание», 6 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Обществознание» 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в доста

точной мере сформированы  у школьников, освоивших курс «Обществознание» за 6 

класс по данной предметной программе, в соответствии с государственными образова

тельными стандартами.  

В результате изучения обществознания  в 6  классе ученик научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характе

ристики его природы; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

- характеризовать  семью и семейные отношения; основные роли членов се

мьи, включая свою; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждански

ми, семейными, трудовыми правоотношениями; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера. 

Ученик получит возможность научиться: 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоро

вый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требования

ми безопасности жизнедеятельности; 
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- Использовать элементы причинно-следственного анализа при характери

стике семейных конфликтов; 

- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституци

онных прав и обязанностей  граждан РФ и давать им моральную и нравственную оцен

ку; 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Тема I. Человек в обществе (11 ч) 

Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке? Общественные науки. Па

радокс Сократа. Человек, его поведение в коллективе, обществе, государстве. Какие 

вопросы изучают общественные науки? Необходимость знания истории, особенностей 

жизни общества, государства. Что такое человек? Теории происхождения человека. 

Сильные и слабые стороны человека. Человек как существо общественное и биологи

ческое. Человеческое достоинство, его качества. Два человеческих «Я»: первое — то, 

что видят люди, второе — что человек сам о себе думает. «Внешние» признаки и 

«внутренние» качества человека. Внутренний мир человека. Человек как «дробь»: пер

вое «Я» — в числителе, второе «Я» — в знаменателе. 

Почему люди улыбаются друг другу? Материальная и духовная культура. Куль

тура общения. Стремление понять друг друга. Эмоциональные состояния при общении. 

Почему в благополучных цивилизованных странах все друг другу улыбаются? Добро

желательность. Терпимость, толерантность. 

Что такое равнодушие и как помочь ближнему? Чем можно обидеть человека? 

Равнодушие к чужим бедам. Поглощенность своими интересами. Бестактность, гру

бость. Ложное покровительство. Благотворительность. 

Почему мужчина заботится о женщине и почему женщина заботится о мужчине? Он и 

она. Женщина и мужчина — две половинки «единого» человека. Семья. Роль и предна

значение женщины в семье. Брак. 

Разве это плохо, что мы разные? Разнообразие народов и культур. Понятие 

«народ». Межнациональное общение. «Свои» и «чужие». Взаимное обогащение наро

дов в процессе общения. Культура. Россия — многонациональная страна. Что мешает 

людям разных национальностей быть добрыми соседями и друзьями? Правила, которые 

необходимы в многонациональном государстве. 

Обычаи и традиции. Национальные традиции. Особенности характера народа и 

его традиции. Традиции почтительного отношения к старшим, забота о детях, женщи

нах, слабых и больных. Почему надо беречь национальные традиции и национальную 

культуру? 

Нужно ли нам физическое совершенство? Здоровье человека. Забота о здоровье 

и физическом развитии. Культ физического совершенства в Древней Греции и Древнем 

Риме. Олимпийские игры. Богатыри на Руси. Роль физкультуры и спорта в совершен

ствовании человека. Здоровый образ жизни. Что такое физическое совершенство? 

Тема II. Гражданин и закон (13 ч) 

Что такое гражданин? Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от про

сто человека? Гражданин и государство. Участие в управлении страной. Гражданствен

ность. Гражданин мира. Космополит. Ностальгия по родине. Что такое гражданство? 

Документы, подтверждающие гражданство. В чем выражается связь человека с госу

дарством? Гражданство и права человека по Конституции РФ. Двойное гражданство. 

Основания получения гражданства. Должно ли гражданство разделять людей? Нару

шение прав человека. 

Мораль и право. Моральные и правовые оценки. Моральный выбор. Моральные 

и правовые нормы. Соотношение моральных и правовых норм. Сферы действия морали 
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и права. Сходство и различия между правовыми и моральными нормами. Что такое 

закон? Обычай — предшественник закона. Первые законы в истории человечества. 

Суть регулирования законами различных отношений между людьми. Право. Норма

тивно-правовой акт. 

Что такое правовая культура и правосознание? Понятие «культура». Правовая 

культура в широком и узком смысле, ее структура. Законопослушное (правомерное) 

поведение. 

Правозащитники. Политическая культура. Правосознание, его виды. 

Право на каждый день. Гражданское право в повседневной жизни. Рыночная 

экономика. Основные участники рынка. Предпринимательство. Договор. Гражданское 

право. 

Как закон регулирует отношения в семье? Семейное право. Семейный кодекс 

РФ. Брак. Условия и порядок заключения брака. Права и обязанности супругов. Брач

ный договор. Обязанности родителей перед своими детьми. Лишение родительских 

прав. Права ребенка. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. 

Поведение в общественном месте. Правила поведения в общественном месте. 

Аморальное поведение. Административное право. Административное правонарушение 

и административное наказание. 

Права потребителей. Кто такой потребитель? Закон «О защите прав потребите

лей». Как работает этот Закон? Комитет защиты прав потребителей. Сферы действия 

Закона. 

Почему законы нарушают? Преступление. Уголовное преступление. Внешние причины 

преступного поведения. Внутренние причины преступного поведения. 

Тема III. Государство и власть (6 ч) 

Наше государство — Российская Федерация (Россия). Понятие «федерация». 

Унитарное государство. Россия — федеративное государство. Виды государств по 

форме правления. Наша страна — государство с республиканской формой правления. 

История становления государственного строя в России. Россия — демократическое, 

правовое государство. 

Какие бывают государства? Монархия, ее виды: абсолютная и парламентарная. 

Республика. Типы республик: парламентская, президентская, смешанная. Парламент. 

Президент Российской Федерации. Его полномочия и обязанности по Конституции РФ. 

Как выбирают Президента России? Избирательное право. Президенты России. 

Кто принимает законы и кто воплощает их в жизнь? Государственная власть в Россий

ской Федерации: три ветви власти. Законодательная власть — Федеральное Собрание. 

Совет Федерации и Государственная Дума. Как избираются депутаты Государственной 

Думы? Исполнительная власть. Правительство РФ. Состав Правительства России. Кто 

его возглавляет? Судебная власть. Главные суды России. 

Местная власть. Малая родина. Местное самоуправление. Местные органы вла

сти. Различные формы местной власти. Советы, думы, муниципалитеты, администра

ции. Мэр. Как формируется местная власть? История местного самоуправления в Рос

сии. Земства. 

Тематическое планирование  

№ 

п./

п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

 

Контроль

ные 

работы 

 

Проекты 

 

Экскурс

ии 

 

Практическ

ие работы 

I. Тема 1. Человек 

в обществе. 

12 Человек, 

его 

качества. 

«Здоровье. 

Как я его  бе

регу?» 
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II. Тема  2. 

Гражданин и 

закон. 

13 Мораль и 

право. 

«Как человек 

становится 

преступником

? 

  

III. Тема3.Государс

тво и власть 

6 Государст

во и 

власть. 

«Я -  депутат 

Государственн

ой Думы».  

  

 Итоговое 

повторение 

4  Защита 

проектов 

  

 Итого 35     

 

Обществознание, 7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Обществознание» 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс обществознания за 7 класс по данной 

предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

 Сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 Объяснять явления и процессы социальной действительности, рассматривать их ком

плексно, в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 Анализировать реальные социальные ситуации; 

 Выполнять познавательные и практические задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- Составлять относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни; 

- Пояснять основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила,  

- Понимать их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

- Приверженность гуманистическим и демократическим  ценностям, патриотизму и граждан

ственности; 

- Взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения 

1. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Вводный урок (1 час) 

ТЕМА1.  Твои неотъемлемые права (22 ч) 

Каждый человек хочет быть свободным! Блага свободы. Свобода в рамках закона и морали. 

Проявления свободы. 

Гражданин и государство. Права человека и гражданина.   Ответственность  государства  

передгражданином. Ответственность гражданина перед государством. 

Права ребенка. Как связаны права ребенка с правами человека. Документы о правах ребенка. 

Основные группы прав ребенка. Международные организации, защищающие права детей. 

Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации. 

Право на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на создание семьи. Право на здоровый 

образ жизни. Право на образование. Право на участие в культурной жизни и пользование уч-

реждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Право на свободу слова. Свобода слова — условие свободного развития личности. Право 

свободно высказывать свое мнение. Корректное использование этого права. 

Право на объединение. Право на создание детских организаций. Нужна ли для этого помощь 

взрослых? Где уместно создавать эти организации? 

Что такое свобода совести? Право мыслить и верить свободно. Чем отличается человек 

верующий от человека неверующего? Свобода в выборе веры. Приверженность вере отцов. 



 222 

Право на защиту: задержание. Как вести себя в процессе задержания. Права задержанного. 

Права сотрудников правоохранительных органов. 

Право на защиту: тюрьма. Лишение свободы — уголовное наказание за преступление. Условия 

пребывания в тюрьме или колонии. Условия содержания в заключении несовершеннолетних в 

соответствии с их правами. 

Право на защиту: война. Война и дети. Дети — жертвы войны. Права ребенка во время войны. 

Призывной возраст. Закон защищает детей от войны. Право на защиту: наркотики. Наркомания 

— чума XX века. Дети и наркотики. Эксплуатация детей наркодельцами. Защита детей от 

наркотиков. 

Эксплуатация несовершеннолетних. Рыночная экономика и эксплуатация труда. Закон защища-

ет детей от эксплуататоров. 

Права и ответственность. Единство прав и обязанностей. Ответственность моральная. Ответ-

ственность правовая (юридическая). 

ТЕМА II  Под защитой права (10 ч) 

Суд. Смысл деятельности судов. Какие суды бывают? Как действует суд? Положение судей. 

Стоит ли бояться суда? 

Прокуратура. Чем занимается прокуратура? Структура прокуратуры. 

Органы внутренних дел. Милиция. Чем занимается милиция? Нужно ли помогать милиции? 

Знание своих прав и обязанностей. Умение ими пользоваться. Умение пользоваться правовыми 

знаниями в целом. Умение защищать себя с помощью права. 

Итоговое повторение (1 час) 

3. Тематическое планирование  

№п\п Тема раздела Кол-

во 

часов 

Практичес

кие 

работы 

Контрольные 

работы 

Экскурсии Проект

ы 

1. Твои 

неотъемлемые 

права. 

25  «Твои 

неотъемлемые 

права» 

  

2. Под защитой 

закона. 

8  «Под защитой 

закона» 

  

 Повторение. 1  Годовая 

контрольная работа 

  

 Всего часов 34  3   

 

Обществознание, 8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Обществознание» 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс «Обществознания» за 8 класс по данной 

предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; чело

века как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их об

щие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия че

ловека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отноше

ний; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отра

жающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 
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- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); раз

личать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявле

ния, справки и т.п.). 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Тема 1. Человек. Духовный мир личности (11 ч). Человек в мире. Место человека в 

обществе и  мире.        Человек, его личность и деятель

ность. Происхождение человека. Деятельность  человека, поведение, потребности.Что 

главное в человеке. Добро и доброта, Авель и Каин. Добро основа нравственности.  

        Можно, нельзя, нужно. Моральные нормы, нравствен

ность, моральная позиция. Человек и его совесть. Долг общественный и долг моральный, 

совесть и  общечеловеческие ценности. Высшая ценность. Смерть ради жизни, ценность 

жизни. Смысл жизни.           Почему люди любят Ро

дину? Патриотизм. Нация, националист, интернационалист. Интернационализм сегодня.

        Свобода – это ответственность. Что такое свобода. 

Взаимосвязь свободы и ответственности. Чувство долга.Человек культурный. Культура и 

ее многообразие. Что значит быть культурным человеком. Культурное наследие.  

   Враги души и тела. Культура тела, спорт и здоровье. Как стать здоровым? 

Вредные привычки или ложные потребности? Алкоголизм, наркомания, токсикомания. 

 Выбор жизненного пути. Что такое жизненный путь.  Жизненное призвание. Жизнь 

как служение.           Тема 2. Человек в обществе. 

(10 ч) Взаимосвязь природы и общества. Понятие природы и общества. Экология и эколо

гические преступления. Экологический кризис. Основные сферы жизни общества: эконо

мическая, социальная, политическая, духовная. Взаимосвязь  сфер  жизни общества. 

     Образование и наука.  Образование и самообразование в жизни че

ловека. Наука и современность.          Гражданское 

общество.  Общественные организации как основа гражданского общества. На пути к 

гражданскому обществу.       Исторические типы обществ: тради

ционное, индустриальное, постиндустриальное. Основные характеристики типов обществ.

       Человек в группе. Участие в группе, групповые ожидания.  

Группы с отрицательной направленностью. Референтная группа. Лидерство в группе. 

  Человек в семье. История возникновения семьи. Семья в современном обществе. 

Роль семьи в жизни человека. Родители и дети. Родительская любовь.  Отношения в 

обществе. Структура общества. Социальный статус.  Социальные конфликты.   

        Глобальные проблемы человечества. Понятие глобаль

ных проблем их основные виды. Пути решения глобальных проблем.К миру без войн. 

Войны в истории человечества. Движение пацифистов. Международное гуманитарное 

право.    Тема 3.  Что такое гражданин? (10 ч) Гражданин: история понятия.  

Гражданин в широком смысле слова и  правовом и политическом.  Гражданин и граждан

ственность. Гражданство.            Право. Понятие 

«право». Право и закон. Роль норм права в жизни человека и общества.  Отрасли права. 

        Правовое государство. Понятие  «государство». При

знаки правового государства. Может ли общество обойтись без государства.   

   Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Рос

сии. История Конституции РФ.          Основы госу

дарственной власти. Разделение властей. Ветви власти в РФ. Местное самоуправление. 

         Государственные символы России:  история и со

временность. Права человека. Международные документы о правах человека. Виды прав 

человека. Современное понимание прав человека.         

 Виды прав человека по сферам общественной жизни, их основное содержание. Права 

ребенка. Международные документы о правах ребенка. Конвенция ООН о правах ребенка.

           Защита прав человека. Кто и как защища
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ет права человека. Уполномоченный по правам человека при президенте. 

Правозащитные организации 

Тематическое планирование  

№п\

п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Лаборато

рные и 

практичес

кие 

Контрольные и 

диагностические 

Экскурс

ии 

Приме

чания 

1. Тема 1. Человек. Духов

ный мир личности 

12  Духовный мир 

личности 

  

2. Тема 2. Человек в 

обществе 

12  «Человек в 

обществе» 

  

3. Тема 3. Человек, право, 

государство 

10  «Человек, право, 

государство» 

  

 Итого 34     

 

Обществознание, 9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Обществознание». 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс обществознания за 9 класс по данной 

предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- Описывать основные социальные  объекты,  выделяя их существенные признаки; че

ловека  как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- Сравнивать социальные объекты; суждения об обществе и человеке, выявлять их об

щие черты и различия; 

- Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия че

ловека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни; 

- Приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отноше

ний; ситуаций, регулируемых различными видами деятельности людей в разных сфе

рах; 

-  Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио

нальности; 

- Решать познавательные и практические  задачи в рамках изученного материала, отра

жающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме на различных носи

телях (материалы СМИ,  учебный текст и другие адаптированные источники),  разли

чать в социальной информации факты и мнения; 

- Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заяв

ления, справки и др.) 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе

дневной  жизни для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан

ских обязанностей; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Тема I. Человек и экономика (11 ч). Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое 

экономика. Роль экономики в жизни общества. Общественные потребности. Экономиче

ские ресурсы, воспроизводимые и невоспроизводимые, их ограниченность. Основные 

факторы производства. Спрос и предложение. Товар. Цена товара. Услуги. Прибыль. 

    Экономика семьи. Семейный бюджет. Семейные доходы и расходы. Се

мейное потребление. Прожиточный минимум. Потребительская корзина.   

 Типы экономических систем. Понятие экономической системы. Традиционная эконо

мическая система. Натуральное хозяйство. Командная экономическая система. Советская 
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командная экономика. Дефицит.       Что такое рыночная эко

номическая система? Понятие рынка. Рыночные отношения, их участники. Особенности 

рыночной экономики. Конкуренция. Экономические циклы. Виды рынков. Смешанный 

тип экономической системы.  Роль государства в управлении экономикой. Экономи

ческие законы. Особенности экономического развития России в условиях рыночной эко

номики. «Средний класс» собственников.          Соб

ственность и ее формы. Понятие собственности. Формы собственности: частная, государ

ственная, муниципальная, иные виды собственности. Общая собственность.   

     Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельно

сти. Предприниматель. Российское законодательство и предпринимательская деятель

ность. Регистрация предпринимательства. Этика предпринимательства.   

 Формы предприятий. Понятие предприятия. Организационноправовые формы пред

приятия. Хозяйственное товарищество. Хозяйственное общество. Акционерное общество. 

Производственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные предприя

тия.            Деньги и банки. Что такое деньги? 

История появления денег. Функции денег. Денежная масса. Инфляция. Банки. Государ

ственный бюджет. Государственный долг. Финансовый кризис, его причины и послед

ствия.       Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогопла

тельщики. Налог на доходы физических лиц. Порядок его уплаты. Налоговая декларация. 

Налоговые льготы. Роль налогов в условиях рыночной экономики. Ответственность в 

налоговом праве. Административная и уголовная ответственность. Штраф (пеня). Дисци

плинарная ответственность.           Труд. Отноше

ние к труду. Понятие труда. Рынок рабочей силы. Трудовой договор. Занятость. Экономи

чески активное население. Безработица, ее виды. Причины безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. Государственная служба занятости. Заработная плата, ее формы. 

Индексация доходов. МРОТ. Труд в современной экономике. Профессионализм. Измене

ния на современном рынке труда, их причины.  Глобализация, ее характеристика. 

Транснациональные корпорации (ТНК). Международный валютный фонд (МВФ). Все

мирный банк (ВБ). Всемирная торговая организация (ВТО). Глобальная экономика. Меж

дународная интеграция. Что нужно, чтобы войти в глобальную экономику? Россия в гло

бализирующемся мире.   Тема II. Человек. Политика. Власть (10 ч)Власть в об

ществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. Авторитет. Политическая 

власть, ее структура. Власть и право (власть закона).         

 Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и безнравственность 

политики. Макиавеллизм. Связь политики с другими сферами жизни общества. Функции 

политики. Политическая система общества, ее признаки, профессиональные и непрофес

сиональные субъекты политики.    Формы государственного правления. Гос

ударства по форме правления. Что такое монархия? Виды монархии. Абсолютная монар

хия и самодержавие. Ограниченная (парламентарная) монархия.       

   Что такое республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. 

Достоинства и недостатки избирательной системы формирования власти. Формы респуб

лики. Президентская республика. Парламентская республика. Смешанная республика. 

Российская Федерация как республика. Политические режимы: демократия. Понятие де

мократического режима. Виды демократических режимов. Ценности демократии. Основ

ные признаки демократии. Либерализм как общественнополитическое учение. Либераль

ная демократия. Особенности современной российской демократии. Политические режи

мы: авторитаризм, тоталитаризм. Антидемократические режимы, их виды. Что такое тота

литаризм? Тотальный контроль над обществом и человеком. Авторитарный режим, его 

отличия от тоталитаризма. Политические партии. Их признаки. История политических 

партий. Многопартийность. Политический плюрализм. Типы политических партий: кад

ровые (парламентские) и массовые. Политическая направленность партий.   

 Левые и правые партии. Партии политического центра. Федеральный закон «О поли

тических партиях».          Выборы в демократическом 
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обществе. Выборы и демократия. Избирательное право. Избирательные права граждан. 

Правовой статус избирателя. Избиратель. Гражданская ответственность избирателей. 

    Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная, их характеристика. Избирательный про

цесс. Подготовка к выборам. Избирательные участки. Избирательные комиссии, их систе

ма. Референдум. День голосования. Человек и политика. Необходимость политических 

знаний. Способность самостоятельно принимать политические решения. Гражданская ак

тивность. «Средний избиратель». Электорат. Политическая культура общества и человека. 

Зачем человеку участвовать в политике?          Тема 

III. Человек и право (11 ч) Гражданское право. Гражданские правоотношения и их участ

ники. Что регулирует гражданское право? Гражданский кодекс РФ. Имущественные и 

личные неимущественные отношения. Понятие имущества. Субъекты гражданских отно

шений. Юридические лица. Физические лица. Правоспособность. Дееспособность. Делик

тоспособность. Ответственность по гражданскому праву.        

  Право собственности. Понятие «собственность». Право владения. Право пользо

вания. Право распоряжения. Виды собственности. Юридические гарантии прав собствен

ности. Виндикационный иск. Национализация. Приватизация, порядок ее осуществления. 

Обязательственное право. Понятия сделки и договора. Виды договоров. Стороны догово

ра. Что регулирует обязательственное право? Обязательство. Гражданско-правовые спо

ры. Гражданское процессуальное право. Судебное разбирательство. Гражданский иск.

 Жилище и закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор социального 

найма жилого помещения. Приобретение жилья в собственность. Приватизация жилья. 

Налог на недвижимость.       Права потребителей. Потребитель. 

Изготовитель и продавец. Какие права потребителя и как защищает закон?    

   Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс 

РФ. Трудовое право. Трудовой договор. Дисциплина труда. Дисциплинарный проступок. 

Ответственность по трудовому праву. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях.        Семейное право. Семейный 

кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия вступления в брак. Личные и имуще

ственные права и обязанности супругов. Расторжение брака. Права и обязанности родите

лей. Ответственность родителей в случае неисполнения родительских обязанностей. Али

менты. Права и обязанности детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без роди

телей. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. Приемная семья.   

    Административное право. Что оно регулирует? Административные пра

воотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные 

правонарушения, их виды и признаки. Административные наказания, их виды.  Уго

ловное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки преступления. 

Виды преступлений, их характеристика.    Ответственность по уголовному 

праву. Уголовное наказание. Виды наказаний. Амнистия. Помилование. Уголовная ответ

ственность несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в совершение пре

ступления. Правовая ответственность несовершеннолетних. Наказания несовершеннолет

них. 

Тематическое планирование  

№п\п Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Экскурсии Примечания 

 Тема 1.Человек 

и экономика. 

10  «Человек и 

экономика» 

  

 Тема 

2.»Человек, 

политика, 

власть». 

11  «Человек, 

политика, 

власть» 

  

 Тема 3. Человек 13  «Человек и   
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и право. право» 

 

2.3.9. География 

 

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

ком, 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, много

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це

лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос

новных 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 компонен

тов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географиче

ской карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео

графической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоя

тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям тер

ритории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бед

ствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных террито

риях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного пове

дения в окружающей среде. 

 

5 класс 

Планируемые предметные результаты. Предметные результаты: 

Ученик научится 

формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении 

планеты человеком; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов  и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков»международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

составлять схему наук о природе; 

составлять описание учебного кабинета географии; 

составлять перечень источников географической информации, используемых на 

уроках; 

организовывать наблюдение за погодой; 
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составлять сравнительную характеристику разных способов изображения 

земной поверхности; 

составлять  план кабинета географии; 

определять с помощью компаса стороны горизонт; 

обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать 

географические объекты; 

составлять сводную таблицу «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира»; 

организовывать фенологические  наблюдения в природе; 

обозначать на контурной карте материки и океаны Земли; 

            обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка 

Ученик получит возможность научиться 

 - осознание роли географии в познании окружающего мира: 

объяснять роль различных источников географической информации.  

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей сре

ды; 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объек

тов и явлений. 

– использование географических умений: 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

составлять описания различных географических объектов на основе анализа разно

образных источников географической информации; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качествен

ных характеристик компонентов природы. 

– использование карт как моделей: 

определять на карте местоположение географических объектов. 

Содержание учебного предмета (курса) 

Тема 1. Ведение (2 часа) 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географиче

ских знаний.  

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. 

Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного 

шара. Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофото

снимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Тема 3. История географических открытий (14 часов) 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие 

Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение 

за три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное пла

вание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплава

тели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Ан

тарктиды. 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения 

воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение 

Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения ма

териков Земли.  

Тема 5. Природа Земли (4 часа) 
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Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее 

части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Тематическо

е 

планировани

е№ 

п./п 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Всег

о 

часо

в 

Из них: 

Контрольные 

и диагности

ческие мате

риалы (тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

1. тема № I  

«Введение» 

2 

часо

в 

  №1 В лес, 

прилега

ющий к 

террито

рии школы 

«Наблю

дение за 

погодой» 

№1 Составле

ние схемы 

наук о приро

де. 

№2 

Организация 

наблюдений за 

погодой. 

2. тема № II 

«Земля и ее 

изображе

ние» 

5 

часо

в 

№1 «Введе

ние»; «Земля 

и ее изобра

жение» 

№1 Изго

товление 

модели 

Земли, от

ражающей 

ее истин

ную фор

му. 

 

 №3 Составле

ние сравни

тельной харак

теристики раз

ных видов 

изображения 

земной по

верхности. 

№4 Определе

ние с помо

щью компаса 

сторон гори

зонта. 

3. тема № III 

«История 

географиче

ских откры

тий» 

14 

часо

в 

№2 «История 

географическ

их 

открытий» 

  №5 Составле

ние описания 

путешествия 

Марко Поло 

по ключевым 

словам &. 

№6 Обозначе

ние на контур

ной карте 

маршрута пу

тешествия Хр. 

Колумба, обо

значение гео

графических 

объектов. 

№7 Обозначе

ние на контур

ной карте 

маршрута пу

тешествия 

Фернана Ма

геллана, обо

значение гео

графических 

объектов. 
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№8 Составле

ние сводной 

таблицы 

«Имена рус

ских перво

проходцев и 

мореплавате

лей на карте 

мира» 

4. тема № IV 

«Путеше

ствие по 

планете 

Земля» 

10 

часо

в 

№3 

«Путешестви

е по планете 

Земля» 

  №9 Обозначе

ние на к.карте  

материков и 

океанов. 

№10 Обозна

чение на 

к.карте круп

нейших по 

площади госу

дарств Евра

зии. 

№11 Состав

ление таблицы 

«Особенности 

живой приро

ды Африки». 

№12 Обозна

чение на 

к.карте круп

нейших по 

площади госу

дарств Св. 

Америке. 

№13  Обозна

чение на 

к.карте круп

нейших по 

площади госу

дарств Юж. 

Америке. 

№14  Обозна

чение на 

к.карте морей 

и океанов, 

омывающих 

Австралию. 

№15 Состав

ление перечня 

научно-

исследова

тельских стан

ций. 
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5. Тема№5 

«Природа 

Земли» 

3 

часа 

№4 Итоговая 

работа за 

курс «Введе

ние геогра

фии» 

  №16 Органи

зация феноло

гических 

наблюдений в 

природе. 

 Итого: 5 тем 34 

часа 

4 часа 1 час 1 час 16 часов 

 

География, 6 класс 

Планируемые предметные результаты. Предметные результаты: 

Ученик научится  

 понимать смысл собственной действительности: 

 определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Называть и показывать: 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, 

условные знаки карт; 
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 части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа; 

 части Мирового океана; 

 виды вод суши; 

 причины изменения погоды; 

 типы климатов; 

 виды ветров, причины их образования; 

 виды движения воды в океане; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой. 

Приводить примеры: 

 различных видов карт; 

 горных пород и минералов; 

 типов погод; 

взаимовлияния всех компонентов природы. 

Определять: 

 стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

 относительную и абсолютную высоту географических объектов по плану 

местности или географической карте; 

 расстояния и направления по плану и карте; 

 осадочные и магматические горные породы; 

 направление ветра. 

Описывать: 

- географические объекты. 

Объяснять: 

 особенности компонентов природы своей местности. 

                                Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антаркти

да. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Япон

ские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, 

Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Ве

ликие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Ап

палачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Ка

рибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Куросио, Бен

гельское, Западных Ветров. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Дунай, Амур, Инд, 

Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское, Аральское, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Великие Аме

риканские озера. 

Ученик получит возможность научиться 
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– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

объяснять роль различных источников географической информации.  

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей сре

ды; 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объек

тов и явлений. 

– использование географических умений: 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

составлять описания различных географических объектов на основе анализа разно

образных источников географической информации; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качествен

ных характеристик компонентов природы. 

– использование карт как моделей: 

определять на карте местоположение географических объектов. 

Содержание учебного предмета (курса) 

Тема 1. Земля  во Вселенной (5 часов)    

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движе

ния Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их 

главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система геогра

фических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверх

ности Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия: 

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, 

меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические 

координаты. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географических координат различных географических объ

ектов. 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содер

жанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по ази

муту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической де

ятельности человека.  

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки. 

Практические работы: 

1. Определение направлений и расстояний по карте. 

2. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения 

земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и ме

таморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние 

процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения 

и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. 

Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих 
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вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Ми

рового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и 

на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные 

породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). Зем

летрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, 

полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветрива

ние, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Практические работы: 

1. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйствен

ной деятельности человека (на примере своей местности). 

2. Определение по карте географического положения гор, равнин. Составление схемы 

различий гор и равнин по высоте. 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникнове

ния. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее 

изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация 

человека к климатическим условиям. 

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, ат

мосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воз

душные массы, климат. 

Практические работы: 

1. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораз

дел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя 

мерзлота, ледники (горные и покровные). 

Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная 

система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айс

берги, многолетняя мерзлота. 

Практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2.Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и раститель

ного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зо

нах. Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана органического мира. 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналии:  

Владимир Иванович Вернадский  

Практическая работа: 

1.Ознакомлениес наиболее распространенными растениями и животными своей местно
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сти. 

Тема 7. Почва и геосфера (3 часа) 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных ти

пов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, при

родно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, 

высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окру

жающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Практические работы: 

Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Тематическое планирование 

№ 

п./

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Из них: 

Контрольные и 

диагностиче

ские материа

лы (тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

1. тема № I  

«Земля как 

планета» 

5 

часо

в 

№1«Земля как 

планета»  

 №1 В лес, 

прилегаю

щий к тер

ритории 

школы 

«Описание 

примет 

времен го

да» 

№1 Определение 

на карте коорди

нат различных 

географических 

объектов. 

 

2. тема № II 

«Географическ

ая карта» 

5 

часо

в 

№2 

«Географическ

ая карта» 

 

  №2 Определение 

направлений и 

расстояний по 

карте. 

№3 Чтение тема

тических карт. 

№4 Определение 

сторон горизонта 

с помощью ком

паса и передви

жение по азиму

ту. 

№5 Составление 

простейшего 

плана местности. 

3. тема № III 

«Литосфера» 

7 

часо

в 

№3 

«Литосфера» 

  №6  Определение 

и объяснение из

менений состоя

ния земной коры 

под воздействием 

хозяйственной 

деятельности че

ловека на приме

ре своей местно

сти 

№7 Определение 
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по карте геогра

фического поло

жения гор, рав

нин. 

№8 Составление 

схемы различных 

гор и равнин по 

высоте. 

4. тема № IV 

«Атмосфера» 

8 

часо

в 

№4 

«Атмосфера» 

  №9 Построение 

розы ветров, диа

грамм облачно

сти и осадков по 

имеющимся дан

ным. Выявление 

причин 

измерения 

погоды 

5. Тема№5 

«Гидросфера» 

3 

часа 

   №10 Описание 

«Путешествия 

капельки» из сво

его населенного 

пункта по боль

шому круговоро

ту воды. 

№11 Нанесение 

на к.карту объек

тов гидросферы. 

№12 Описание по 

карте географи

ческого положе

ния одной из 

крупнейших рек 

Земли. 

6 Тема №6 

«Биосфера» 

2 

часа 

 №1 Редкие 

растения и 

животные 

Прибайка

лья. 

 №13 Ознакомле

ние с наиболее 

распространен

ными растениями 

и животными 

своей местности. 

7 Тема №7 

«Почва и гео

графическая 

оболочка» 

4 

часа 

№5 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

«Физической 

географии» 

  №14 Описание 

изменений при

роды в результа

те хозяйственной 

деятельности че

ловека на приме

ре своей местно

сти. 

№15 Описание 

природных зон 

Земли по геогра

фическим картам. 

 Итого: 7 тем 34 

часа 

6 часа 1 час 1 час 15 часов 
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География, 7 класс 

Планируемые предметные результаты 

Предметные результаты: 

Ученик научится:  

- определять географическое положение и особенности природы материков и океанов, их 

сходство и различия; 

- объяснять причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

- характеризовать основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная 

поясность); 

- объяснять связи между географическим положением, природными условиями и хозяй

ственными особенностями отдельных стран и регионов; 

- объяснять причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смяг

чению и предотвращению; 

- объяснять географию крупнейших народов Земли. 

- давать характеристики материков и океанов; 

- характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа; 

- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, рационального 

природопользования и др.; 

- определять географическое положение природных объектов: 

географическая номенклатура 

Атлаские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Кили

манджаро; 

Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

Виктория, Танганьика, Чад;  

Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-

Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микро

незия; Большой Барьерный риф;  

Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

Муррей, Эйр;  

Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская 

низменности;  

Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), 

Перу (Лима). 

полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, 

Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисип

ская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан Франциско, Лос-

Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Ко

рейский;  

моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

заливы Финский, Ботнический, Персидский;  
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проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Де

кан;  

горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан Крака

тау;  Ганг;  

озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лоб

нор.  

Ученик получит возможность научиться: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

объяснять роль различных источников географической информации.  

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей сре

ды; 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объек

тов и явлений. 

– использование географических умений: 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

составлять описания различных географических объектов на основе анализа разно

образных источников географической информации; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качествен

ных характеристик компонентов природы. 

– использование карт как моделей. 

Содержание учебного предмета   

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 

Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, вулканиче

ские, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый пе

риод. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков 

и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосфер

ными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые 

пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты. 

Учебные понятия: 

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и 

периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 

материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, 

равнины, складчатые пояса, горы. 

Персоналии 

Альфред Вегенер. 

Практическая работа: 

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты» 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

Содержание темы: 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатиче

ских поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факто

ры: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, раз

меры материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли. 

Учебные понятия: 

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пас

саты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, климато
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грамма, воздушная масса.  

Практические работы: 

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по клима

тической карте мира. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового оке

ана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских те

чений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — 

колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу плане

ты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия: 

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, 

ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, римич

ность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных 

порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о 

высотной поясности. 

Учебные понятия 

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон 

географической зональности, природная зона. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Практическая работа: 

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяй

ственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяй

ственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого 

общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная 

«Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное 

наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. 

География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современ

ного мира. 

Учебные понятия: 

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, рес

публика. 

Практическая работа: 

1. Изучение политической карты мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (46 часов) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и 

его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Вели

чайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, 
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Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Араб

ский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и измене

ние природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Учебные понятия: 

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная 

раса. 

Персоналии: 

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, 

Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

Практические работы: 

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг 

в градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полез

ных ископаемых. 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый малень

кий материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолиро

ванность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские 

мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изме

нение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Глав

ные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный 

тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Учебные понятия: 

Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: 

Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич Мик

лухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Практическая работа: 

1. Определение черт сходства и различия основных компонентов природы Африки  и 

Австралии. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный мате

рик планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Ос

новные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции. 

Учебные  понятия: 

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфо

вый ледник. 

Персоналии: 

Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон 

Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.  

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. Исто

рия открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной 

Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый 

влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транс

портные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 
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Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия: 

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка. 

Персоналии: 

Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 

Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско 

Писарро. 

Практические работы: 

1. Определение координат крайних точек материка. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. По

лезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие Аме

риканские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство 

растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное насе

ление.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская 

Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия: 

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская 

Америка. 

Персоналии: 

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, Алек

сандр Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Практические работы: 

1. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном клима

тическом поясе. 

2. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятелность населения. 

Тема 6. Евразия  – музей природы (10 часов) 

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Раз

нообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Насе

ление и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии челове

ческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. 

Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельно

сти и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Персоналии: 

Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай 

Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Иванович Роборовский. 

Практические работы: 

1. Составление географической характеристики стран Европы по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

2. Составление географической характеристики стран Азии по картам атласа и дру

гим источникам географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (6 часов) 

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяй
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ственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры 

по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Учебные понятия: 

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии: 

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка – материк коротких теней»: 

  Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; 

вулкан Килиманджаро; 

  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

  Виктория, Танганьика, Чад; 

  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия 

(Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия – маленький великан»:  

  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Мела

незия, Микронезия; Большой Барьерный риф; 

  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низмен

ность; 

  Муррей, Эйр; 

  Сидней, Мельбурн, Канберра. 

Тема «Южная Америка – материк чудес»:  

  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля; 

  горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и 

Ла-Платская низменности; 

  Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо; 

  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Бу

энос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:  

  полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

  Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова; 

  горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

  Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; 

  Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое; 

  Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-

Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия – музей природы»: 

  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Ин

докитай, Корейский; 

  моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; 

  Финский, Ботнический, Персидский заливы; 

  проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 

  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие 

Зондские; 

  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-

Сибирское, Декан; 

  горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; 

вулкан Кракатау; 



 243 

  реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Ху

анхэ, Янцзы, Инд, Ганг; 

  озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, 

Балхаш, Лобнор. 

определять на карте местоположение географических объектов. 

Тематическое планирование: 

№ п/п Наименование разделов Всего часов Практические работы Контрольные работы 

Раздел 1.Планета, на которой мы живем (21 час) 

1 Литосфера - подвижная твердь 6 1 0 

2 Атмосфера – мастерская климата 4 1 1 

3 Мировой океан - синяя бездна 4 1 0 

4 Географическая оболочка - живой механизм 2 1 0 

5 Человек – хозяин планеты 5 1 1 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

6 Африка  - Материк коротких теней 9 1 0 

7 Австралия – маленький великан. Океания 6 1 1 

8 Антарктида- холодное сердце 2 0 0 

9 Южная Америка – материк чудес 8 1 0 

10 Северная Америка  - знакомый незнакомец 8 1 0 

11 Евразия – музей природы 10 1 1 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (6 часов) 

12 Природа и человек 6   

 Итого 70 11 4 

 

География, 8 класс 

Предметные результаты: 

 Ученик научится: 

1. самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  раз

вивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше

ния учебных и познавательных задач; 

3. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз

можности её решения; 
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5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель

ности; 

6. определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, класси

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало

гии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

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 пози

ций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

9. осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком

муникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; плани

рования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

10. формирование и развитие компетентности в области использования ин

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции).     

Ученик получит возможность научиться:  

- объяснять специфику математических основ карт, географического положения России, 

особенностям проведения государственной границы 

- особенности топографических карт 

- особенности приспособления человека к природным условиям 

- специфику исчисления времени на территории России 

-устройство рельефа, влияние внутренних и внешних сил на формирование рельефа, 

формирование полезных ископаемых. 

- сущность экологических проблем 

- определять основные черты климата, особенности климата отдельных территорий 

страны, распределение основных климатических показателей.  

-  внутренних вод, водных ресурсов страны 

- условия формирования почв, их свойств и состава, специфику изменения почв 

- место и роль растений и животных в природном комплексе 

- определять по картам географию особо охраняемых природных территорий 

- отличие природных зон и их характеристики 

-условия выделения и размещения природных районов, характер влияние человека на 

природу природных районов 

- объяснять закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий, 

воздействие на окружающую среду различных сфер  и отраслей хозяйства. 

Содержание учебного предмета (курса): 

Общая физическая география России (35 часа) 

 Тема 1. Географическое положение (4 часа) 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Су

хопутные водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зим

нее время, московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 

Тема 2. История изучения территории России (3 часа) 

Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчат
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ские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Учебные понятия:  

Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, 

географический прогноз. 

Персоналии:  

Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Влади

мир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, 

Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прон

чищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич 

Ломоносов, Пётр Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковлевич 

Озерецковский,  Василий Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий 

Яковлевич Седов, Георгий Львович БрусиловЭрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Геор

гий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, 

Отто Юльефич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых рус

скими путешественниками. Выделение тех из них,  которые названы в честь рус

ских первопроходцев. 

Тема 3.  Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Рай

оны современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил 

на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных иско

паемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использова

ния. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные при

родные явления. 

Учебные понятия:  

Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент 

(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, морен

ные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое 

озеро, природный район, природные районы России, полезные ископаемые, месторожде

ние, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

Практическая работа:  

1. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 4. Климат России (7 часов) 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности рас

пределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы клима

тов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопро

вождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и анти

циклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятель

ность и загрязнение атмосферы. 

Учебные понятия:  

Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, 

муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда темпера

тур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция 

воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, 
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прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Практические работы: 

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатиче

ских показателей по климатической карте. 

2. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Моря и внутренние воды (7 часов) 

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды 

озер и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйствен

ное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и 

ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. 

Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. По

следствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бед

ствия, связанные с водой. 

Учебные понятия:  

Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая от

мель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический ре

жим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, 

природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Вели

кое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию 

России. 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использо

вания. 

Тема 7. Почвы России (2 часа) 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

 свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного ис

пользования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Учебные понятия: 

Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодоро

дие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

Тема 8. Природные зоны России (6 часов) 

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. При

родные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного поя

са: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесо

степь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия:  

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азо

нальный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, 

высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-

хозяйственные зоны. 

Практическая работы:  
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1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Вы

явление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

Раздел II. Крупные природные районы России (35 часа) 

Тема 1. Островная Арктика (1час)  

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Зем

ля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

 Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина (5часов)  

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 

возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рель

еф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: же

лезные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный 

бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный пере

нос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова 

лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие запо

ведники. Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельно

сти. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи 

лбы», Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим характеристи

кам (количеству солнечной радиации, количеству осадков, средним температурам января 

и июля) изменения климатических условий в разных частях Восточно-Европейской рав

нины. 

 Тема 3. Кавказ (3часа) 

 Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная 

специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности пи

тания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и раститель

ный мир.  Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые 

ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

Практическая работа: 1. Составление схемы высотной поясности в горах Большого 

Кавказа. 

 Тема 4. Урал (4часа)  

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положе

ние Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических струк

тур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Преду

ралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность 

Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сель

ского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии: А.Е. Ферсман. 

Практическая работа: 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей 

Урала на основе карт атласа. 

 Тема 5. Западно-Сибирская равнина (4часа)  

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при не

большом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболо

ченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая ха
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рактеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя мерз

лота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, су

ховеи. 

Тема 6. Средняя Сибирь (2 часа)  

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская 

платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 

плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, мед

но-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество 

осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и 

их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнерге

тический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светло

хвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) анти

циклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

Тема 7. Северо-Восток Сибири (2 часа)  

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чу

котского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, 

«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным 

летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерз

лоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. 

Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, 

ископаемый (жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

 Тема 8. Горы Южной Сибири (4часа)  

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения 

и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектони

ческие озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магмати

ческого происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические 

озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 

Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением полезных ископаемых на примере железорудных месторожде

ний Алтая. 

 Тема 9. Дальний Восток (5часов)  

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника терри

тории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 

побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность 

речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положе

ния на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика 

тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. Заповед

ники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москви

тин, Н. Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 

Практическая работа: 1. Оценка основных климатических показателей для характе

ристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения на примере Приморья. 

 Раздел 3. Природа и человек (5 часа) 

Содержание темы: 
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Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагопри

ятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных 

условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отхо

дов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Учебные понятия: 

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, 

отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское хозяй

ство, выхлопные газы, заповедники. 

Практические работы:  

Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на осно

ве сведений о хозяйственной и повседневной  деятельности человека. 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыдан

ский, Чукотский. 

  Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный 

Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 

плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, 

Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Пу

торана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Ува

лы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишим

ская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впади

на, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая 

котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, 

Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, 

Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 

Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Ви

люйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,  

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дар

винский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский,  

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосков

ный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бас
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сейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-

Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), 

Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

Те

мат

иче

ско

е 

пла

нир

ова

ние

№ 

п./п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них: 

Кон

трольные 

и диагно

стические 

материа

лы (тема) 

Проекты Экскурс

ии 

Практ. 

работы 

1 Географическая карта и ис

точники географической ин

формации. 

4    2 

2 Россия на карте мира. 5    2 

3 История изучения территории 

России. 

5    2 

4 Геологическое строение и 

рельеф. 

6    2 

5 Климат России. 9    4 

6 Гидрография России. 10  1  3 

7 Почвы России. 4  1  1 

8 Растительный и животный 

мир России. 

5  2  1 

9 Природные зоны России. 6    2 

10 Крупные природные районы 

России. 

12  1  1 

11 Заключение. Природа и 

человек. 

2    1 

 Итого 68  5  21 

 

География, 9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета география  

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс география за 9 класс по данной предмет

ной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся:  

• основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географиче

ским положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локаль

ном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 
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Содержание предмета 

Место России в мире (4 часа) - Место России в мире. Политико-государственное устройство 

Российской Федерации. Географическое положение и границы России. Экономико- и транс

портно- географическое, геополитическое и экономико-географическое положение России. 

Государственная территория России. 

Население Российской Федерации (5 часов) – исторические особенности заселения и освоения 

территории России. Численность и естественный прирост населения России. Национальный 

состав населения. Миграция населения. Городское и сельское население. 

Географические особенности экономики России (3часа)- География основных типов экономики 

на территории России. Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Россия в 

современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

 Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география  (21 час)- Научный комплекс: 

роль науки в современном обществе и России. Машиностроительный комплекс: роль, значение 

и проблемы развития машиностроения. Факторы размещения машиностроительных предприя

тий. География машиностроения.  

Топливно-энергетический комплекс: роль, значение и проблемы ТЭК. Топливная промышлен

ность. Электроэнергетика. Комплексы производящие конструкционные материалы и химиче

ские вещества: состав и значение комплексов. Металлургический комплекс. Факторы размеще

ние предприятий металлургического комплекса. Чёрная металлургия. Химико- лесной ком

плекс. Химическая промышленность. Факторы размещения предприятий химической промыш

ленности. Лесная промышленность. Агропромышленный комплекс: состав и значение АПК. 

Земледелие и животноводство. Пищевая и легкая промышленность. Инфраструктурный 

комплекс: состав комплекса. Роль транспорта.Железнодорожный и автомобильный транспорт. 

Водный и другие виды транспорта. Связь. Сфера обслуживания. Жилищно- комунальное 

хозяйство. Рекреационное хозяйство.  

Региональная часть курса (26 часов.) 

Районирование России: районирование- важнейший метод географии.  

Западный макрорегион - Европейская Россия: общая характеристика. Центральная Россия и 

Европейский Северо-Запад: состав, природа, исторические изменение географического 

положения. Общие проблемы. Население и главные черты хозяйства.  Районы центральной 

России. Москва и Московский столичный регион. Географические особенности областей 

Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмный районы. Северо-Западный 

район: состав, ЭГП, население. Европейский Север: географическое положение, природные 

условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Европейский Юг – Северный Кавказ: географиче

ское положение, природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Поволжье: географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Урал: географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Восточный макрорегион - Азиатская Россия: общая характеристика. Этапы, проблемы и 

перспективы развития экономики. Западная Сибирь: состав района ,его роль в хозяйстве. 

Восточная Сибирь: состав района, его роль в хозяйстве. 

Дальний Восток: состав района ,его роль в хозяйстве. 

Тематическое планирование  

№ 

п./п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Тема. 1 Общая характеристика хозяйства  7 

2 Тема  2 Промышленность 11 

3 Тема 3.  Сельское  

хозяйство и  

агропромышленный 

 комплекс 

4 

4 Тема 4. Регионы России: Западный и Восточный 37 

5 Тема 5.Россия в современном мире 3 

6 резерв 1 
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7 итого 68 

 

География Иркутской области, 9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета география  

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс география за 9 класс по данной предмет

ной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

 Особенности экономико-географического положения Иркутской области и отдельных 

её районов;  

 Историю исследования и этапы хозяйственного освоения;  

 Влияние природы на заселение территории и здоровье населения; 

  Обеспеченность Иркутской области различными видами природных ресурсов. 

  Хозяйственную их оценку и рациональное использование; 

  Экологическую ситуацию области;  

 Численность населения и источники его формирования (естественное движение, ми

грации);  

 Особенности возрастной - половой структуры населения;  

 Особенности расселения и урбанизация;  

 Национальный и религиозный состав; 

  Особенности развития и структуры народного хозяйства Иркутской области; 

  Различие предприятий по формам собственности;  

 Проблемы развития экономики;  

 Специализирующие производства, обеспеченность их сырьём;  

 Факторы размещения производства; 

  Внешние экономические связи области.  

Содержание учебного предмета 

Тема 1: Экономико-географическое положение (2 часа). 

Площадь территории области.  Сравнение её с размерами других субъектов РФ и зару

бежных стан.  

Математико-, физико-, экономико-географическое положение. Влияние ЭГП на развитие 

экономики.  

Административно - территориальное устройство области. 

Социокультурный практикум – 1 

1. Определение по картам ЭГП, выявление его особенностей, крайних точек. 

2. Обозначение на контурной карте границ области и её административных районов. 

3. Сравнение административных районов по площади и их территории географическому 

положению (выявление главных особенностей ЭГП: южные, северные, прижелезнодо

рожные, в т.ч. прибамовские, приленские и др.). 

Тема 2: История освоения территории области (2 часа). 

Исторические периоды освоения территории: 

I – до начала XVII в. – кочевание местных племён бурят, эвенков (тунгусов), тофов (кара

гасов);  

II – XVII- середина XVIII вв. – хозяйственное освоение русскими территории Прибайка

лья; 

III – середина XVIII - начало XIX вв. – развитие хозяйства по воздействием Сибирского 

(Московского) тракта; 

IV – 1840-1900 гг. – отмена крепостного права, золотодобыча и её воздействие на эконо

мику Иркутской губернии; 

V – 1900-1917 гг. – строительство транссибирской железнодорожной магистрали, пере

стройка хозяйства области под её влиянием;  

VI –советский – формирование области в современных границах, коллективизация, инду
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стриализация экономики и связанные с этим особенности её развития; 

VII – развитие хозяйства по пути рыночных отношений, разгосударствление собственно

сти. создание новых форм организации производства. 

Социокультурный практикум – 2 

Подборка статей и фрагментов описания Иркутской области известными писателями, по

этами, учёными. 

Тема 3: Население Иркутской области (4 часа). 

Динамика численности населения (перепись 1939-2002 гг.). Источники её изменения – 

естественное движение и миграция.  

Возрастно-половая структура (особенности, сравнение с показателями по РФ, Централь

ной и Южной России). Национальный состав населения. Рынок труда.  

Расселение населения. Типы поселений (городские, сельские). Урбанизация, её регио

нальные особенности. Плотность населения. Зоны расселения: северная и южная. 

Социокультурный практикум – 3 

1. Проведите социологическое исследование: 

a) Узнайте, сколько детей в семьях Ваших родных, знакомых, соседей, друзей (10 се

мей). Результаты отразите в столбчатой диаграмме; 

b) Выясните, сколько детей было у Вашей бабушки, прабабушки, пропрабабушки; срав

ните с вашей семьёй, постройте график. 

c) выясните, где проживали Ваши родственники (в сельской, городской местности); по

влияла ли городская среда на изменение числа детей в семье? 

d) Сделайте вывод на основании анализа графиков: идёт ли сокращение детности семьи. 

Укажите причины. 

2. Сделайте прогноз численности населения области на 2012 год. Прогноз обоснуйте. 

3. На представленной блок схеме: 

a. Распознайте и подпишите города; 

b. Покажите разным цветом города областного и районного подчинения; 

c. Штриховкой пунсона обозначьте периоды образования городов (города возникшие до 

революции, города родственники революции (1917 г.); довоенные (до 1941 г.); послевоен

ные). 

4. Составьте «визитную карточку» городов для привлечения туристов, промышленни

ков, инвесторов и др.; Иркутска, Ангарска, Шелехова, Черемхово, Байкальска, Тайшета, 

Саянска, Усть-Кута (учитывайте одну или несколько характеристик: специализация, гео

графическое положение, значимость города для России, мира, области и др.). 

Тема 4: Природно-ресурсный потенциал области (2 часа). 

Основные закономерности размещения минеральных ресурсов, их запасы и различия по 

территории.  

Агроклиматические, водные и гидроэнергетические, лесные, охотничье –промысловые, 

рекреационные ресурсы. 

Особенности их размещения и хозяйственная оценка. Транспортно-географическое поло

жение, как фактор освоения природно-ресурсного потенциала. Проблемы рационального 

использования природных ресурсов. 

Социокультурный практикум: 

1. Составьте блок-схему размещения главных сырьевых баз области: а) существующие; 

б) перспективных. Обоснуйте необходимость и целесообразность их эксплуатации. 

2. Относятся ли к Иркутской области пророческие слова Д.И.Менделеева, высказанные 

им в начале XX в.: «Откуда происходит наша бедность?... Это совершенно ясно: от заня

тий преимущественно первичными промыслами». Докажите это положение. 

3. Добывающая промышленность области находится в критическом состоянии из-за ря

да причин; отсутствие средств на развитие данной капиталоёмкой отрасли, уменьшение 

спроса на сырьё и др. Как вы считаете целесообразно поступить в данной ситуации:  

а) Законсервировать месторождение до лучших времён;  

б) Изыскать средства любым путём и вложить их в развитие добывающей промышленно
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сти; 

в) Привлечь иностранный капитал для совместных разработок; 

г) Полностью отдать месторождение на определённый срок иностранным компаниям, по

лучив средства для решения других проблем области? 

Определите свою позицию и обоснуйте правильность её выбора. 

Тема 5: Хозяйство Иркутской области (5 часов). 

Факторы развития экономики области. Структура народного хозяйства. Особенности раз

вития в условиях рыночных отношений. Изменение форм организации производства в 

связи с изменением форм собственности. главная отрасль народного хозяйства – промыш

ленность. Её отраслевая структура. Характеристика главных отраслей: электроэнергетики, 

топливной, цветной металлургии, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной, химической промышленности, машиностроения, горнодобывающей промыш

ленности. Факторы размещения и география предприятий данных отраслей. Проблемы и 

перспективы развития промышленности. Оценка основных источников загрязнения окру

жающей среды.  

Сельское хозяйство. Земельный фонд, его структура. Сельскохозяйственные угодья, их 

количественная и качественная оценка. Развитие растениеводства и животноводства. 

Сельскохозяйственные районы и их специализация. Обеспеченность сельскохозяйствен

ной продукцией населения области. оценка воздействия сельского хозяйства на окружа

ющую среду.  

Транспорт.  Виды транспорта получившие развитие в области. густота транспортной сети. 

Структура перевозки грузов, пассажиров, грузооборота пассажирооборота по видам 

транспорта. Характеристика видов транспорта.  Транспортные магистрали. Виды перево

зимых грузов. Транспорт как источник загрязнения окружающей среды.  

Социокультурный практикум: 

1.  Многие называли XX в. – веком нефти. Как вы считаете можно ли с уверенностью 

утверждать, что нефть и газ в XX в. будут рассматривать в качестве основного топливного 

баланса области? Ответ аргументируйте. Какой их этих видов ресурсов может стать лиде

ром в XXI в. и почему? 

2.  Нанесите на контурную карту ГЭС области, укажите названия и мощности. 

3. Рассчитайте удельный вес энергии, вырабатываемой на Братской ГЭС, используется на 

выплавку алюминия на БРАЗе, если известно. что его мощность составляет 900 тыс.тонн 

алюминия в год, а выработка электроэнергии – 23 млрд кВт/час. Обоснованно ли строи

тельство БРАЗа с этой точки зрения. 

4. Правильно ли, на ваш взгляд было размещение целлюлозно-бумажного комбината в 

Байкальске. Обоснуйте ответ. Предложите альтернативные варианты дальнейшего разви

тия БЦБК с нанесением наименьшего экологического ущерба оз. Байкал. 

5. Проследите по картам атласа «Иркутск и Иркутская область» смену сельскохозяйствен

ной специализации с севера на юг и с запада на восток. Объясните какие факторы оказы

вают влияние на её зональность (сопоставление физико-географических карт и специали

зации сельского хозяйства). 

6. Какие виды транспорта можно выбрать, путешествуя из Иркутска в Бодайбо, Тайшет, 

Качуг, Балаганск, Ебогачет, Усть-Илимск. какой из городов имеет наилучшую транспорт

ную доступность, почему? 

7. Подготовьте доклады о Кругобайкальской железной дороге. Обоснуйте возможность 

использования её для целей рекреации.   

Тема 6: Внешние экономические связи области (1 час). 

внешние экономические связи – результат географического разделения труда. Предпо

сылки участия области во внешнеэкономическом обмене – естественно-географичкеские 

(богатство природно-ресурсного потенциала) и экономические (эффективность производ

ства отдельных видов продукции, потребность в продукции), сдерживающий фактор – не

благоприятные транспортно-географические условия. Товарная структура экспорта и им

порта продукции. Внешние экономические связи со странами СНГ и Балтии, со странами 
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дальнего зарубежья. 

Социокультурный практикум: 

1. проанализировать статистические материалы во внешней торговле области: 

а) вычислите удельный вес экспорта во внешнеторговом обороте за 1995 и 2001 гг. Вы

явит особенности его изменений. 

б) Составить круговую диаграмму «Товарная структура экспорта и импорта области». 

определить самый значимый товар (по стоимости) в экспорте и импорте. 

в) С какими с странами область имеет тесные внешнеэкономические связи. 

2. Создать картосхему «Внешние экономические связи Иркутской области». 

Тема 7: Обобщение материала по Иркутской области (1 час). 

1. Составление структурно-логической схемы. 

Цель: систематизация и обобщение учебного материала по курсу «экономическая геогра

фия Иркутской области». 

2. Проведение интеллектуального марафона.  

Тематическое планирование  

№ 

п./п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Тема 1: Экономико-географическое положение (2 часа). 

 

2 

2 Тема 2: История освоения территории области (2 часа). 

 

2 

3 Тема 3: Население Иркутской области (4 часа). 

 

4 

4 Тема 4: Природно-ресурсный потенциал области (2 часа). 

 

2 

5 Тема 5: Хозяйство Иркутской области (5 часов). 

 

5 

6 Тема 6: Внешние экономические связи области (1 час). 

 

1 

7 Тема 7: Обобщение материала по Иркутской области (1 час). 

 

1 

8 итого 17 

 

 

        2.2.10. Биология 

 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в совре

менном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международ

ного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери

менты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объ

ективными 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 
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оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных ре

зультатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач. 

Биология: 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных пред

ставлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео

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

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед

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

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

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

за ними. 

 

5 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Введение в биологию» 

В результате изучения биологии в 5 классе в курсе «Введение в биологию»  

ученик научится: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологи

ческих объектов, их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

наблюдение, биологические эксперименты, описание объектов; 

-использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу

чению живых организмов; 

       -ориентироваться в системе биологических знаний о живых организмах. 

Ученик получит возможность научиться: 

-соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами - использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядови

тыми грибами, растениями, укусах животных;  

-выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

-осознано соблюдать правила отношения к живой природе; 

-ориентироваться в системе моральных норм по отношению к живой природе; 

-находить информацию о биологических объектах  в различных источниках, оце

нивать ее, переводить из одной формы в другую. 

Содержание учебного предмета (35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Живой организм: строение и  изучение.(8 часов) 

Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

Из истории биологии. Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете 

биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. Методы изуче
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ния клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп. Клетка – 

элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной 

и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода. Другие неоргани

ческие вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические  вещества: белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы:  Знакомство с оборудованием для научных 

исследований. Проведение наблюдений, опытов и измерений. Устройство ручной лупы и 

светового микроскопа. Строение клеток кожицы чешуи лука. Определение состава семян. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 часов) 

Как развивалась жизнь на Земле. Разнообразие живых организмов. Классификация 

организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии. Грибы. Растения. Животные. Охрана 

природы. Существенные признаки представителей этих царств, их характеристика, строе

ние, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни челове

ка. 

Раздел 3 .Среда обитания живых организмов.(6 часов) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания. Растения и животные 

разных материков. Природные зоны Земли. Жизнь в морях и океанах. Сообщества по

верхности и толщи воды, донное сообщество ,сообщество кораллового рифа, глубоковод

ное сообщество. 

Лабораторные и практические работы: Определение(узнавание)наиболее распро

страненных растений и животных с использованием различных источников информации. 

Практическая работа «Исследование особенностей строения растений и животных, 

связанных со средой обитания. Экологические проблемы местности и доступные пути их 

решения.» 

Раздел 4 . Человек на Земле.( 5 часов) 

Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. 

Не станет ли Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни. Правила поведе

ния человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы ока

зания первой помощи. Лабораторные работы: Измерение своего роста и массы тела. Овла

дение простейшими способами оказания  первой  доврачебной помощи. 

Резервное время - 2 часа 

Тематическое планирование 

 

п

п 

Наиме

нование раз

делов и тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

Кон

трольные и диа

гностические 

материалы (те

ма) 

П

ро

екты 

  

Экс

кур

сии 

Практические работы 

I  

Живой орга

низм              

8 К.р. по 

теме «Живой 

организм.»асов 

1  1.Л.р. Знакомство с оборудо

ванием для научных исследований. 

2.Проведение наблюде

ний,опытов,измерений с целью кон

кретизации знаний о методах изуче

ния природы. 

3.Строение клеток живых ор

ганизмов.(на готовых микропрепа

ратах.) 

4.Определение состава семян 

пшеницы.Определение физических 

свойств белков,жиров,углеводов. 
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Планируемые предметные результаты освоения  предмета « Биология.Живой орга

низм» 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в до

статочной мере сформированы  у школьников, освоивших курс _биологии за 6 класс по 

данной предметной программе, в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.  

Учащиеся научатся: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологи

ческих объектов, их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

наблюдение, биологические эксперименты, описание объектов; 

-использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу

чению живых организмов; 

  -ориентироваться в системе биологических знаний о живых организмах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами- 

-выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

-осознано соблюдать правила отношения к живой природе; 

-ориентироваться в системе моральных норм по отношению к живой природе; 

-находить информацию о биологических объектах  в различных источниках, оце

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 

2.Содержание учебного предмета « Биология.Живой организм» 

РАЗДЕЛ 1. Строение и свойства живых организмов(9) 

Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток .Клетка- живая система.(2 ч) 

Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Деление клеток. 

Тема 1.4. Ткани растений и животных (2 ч) 

 Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных ор

ганизмов, их строение и функции. 

Тема 1.3. Органы и системы органов (4 ч) 

I

I. 

 

Мно

гообразие жи

вых организ

мов 

1

4 

К.р. по 

теме «Многооб

разие живых ор

ганизмов» 

2   

I

II. 

Среда 

обитания  жи

вых организ

мов 

6 К.р. по 

теме «Среда 

обитания живых 

организмов» 

  1.Определение наиболее рас

пространенных растений и живот

ных. 

Пр.р.Исследование особенно

стей строения растений и живот

ных,связанных со средой обита

ния.Экологические проблемы мест

ности и доступные пути их решения 

1

V. 

Чело

век на Земле. 

5 К.р. «Че

ловек на Земле.» 

1  1.Измерение соего роста и 

массы тела. 

2.Овладение простейшими 

способами оказания первой довра

чебной помощи. 

 Итого 3

3+2  

резерв 

4 часа   

4час

а 

 8 часов 
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 Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение 

корня. Корневые системы. Видоизменения корней.  

 Строение и значение побега. Почка – зачаточный побег. 

 Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

 Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и 

строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

 Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян. Строение семян однодольного 

и двудольного растений. 

 Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищевари

тельная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно – двигательная, нервная, эндо

кринная, размножения. 

РАЗДЕЛ 2. Жизнедеятельность организма (23 часа) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (3ч)Сущность понятия «питание». Особенности 

питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосин

тез).Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды: сим

бионты, паразиты.Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных 

систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч) 

 Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических ве

ществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе 

дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч ) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

 Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее 

строение, функции. 

 Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 

Тема 2.4. Выделение (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выдели

тельные  системы у животных. Обмен веществ и энергии.  

Тема 2.5. Опорные системы (2 ч) 

 Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных.  

Тема 2.6. Движение  (2ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигатель

ной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (3 ч) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процес

сов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строе

ния. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение  (3 ч) 

 Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размноже

ние животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Орга

ны размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Тема 2.9. Рост и развитие (3 ч) 

 Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Пи

тание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зароды

ша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое 

развитие. 
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Тема 1.6. организм как единое целое.(1 ч) 

 Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окру

жающая среда. 

Тематическое планирование 

№ 

п

./п 

Наименова

ние разделов и тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

Кон

трольные и диа

гностические 

материалы (те

ма) 

П

роекты 

  

Экс

курсии 

Практиче

ские работы 

I

. 

 

 

 

 

Строение и 

свойства живых 

организмов  

 

1.1Клетка-

живая система. 

Строение расти

тельной и живот

ной клеток . 

.Деление 

клеток. 

 

1.2.Ткани 

растений и живот

ных. 

 

1.3.Органы и 

системы органов. 

 

9 

 

 

2 

 

1 

2 

 

4 

К.р. по 

теме  

1  1.Л.р. стро

ение клеток живых 

организмов. .(на 

готовых микро

препаратах.) 

2.л.р. Ткани 

живых организмов. 

3.л.р. Распо

знавание органов у 

растений и живот

ных. 

I

I. 

Жизнедея

тельность организ

мов . 

 

2.1Питание 

и  

пищеваре

ние. 

 

2.2.Дыхание. 

 

2.3.Передви

жение веществ в 

организме. 

 

2.4.Выделен

ие. 

 

2.5.Опорные 

системы. 

 

2.6.Движени

е. 

2

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

К.р. по 

теме  

  1.л.р.Передв

ижение воды и ми

неральных веществ 

по стеблю. 

2.Разнообра

зие опорных си

стем животных. 

3. 

л.р.Движение ин

фузории-туфельки. 

4.л.р.Движе

ние дождевого 

червя. 

5.л.р.Вегета

тивное размноже

ние комнатных 

растений. 

6.л.р. Пря

мое инепрямое 

развитие насеко

мых(на коллекци

онном материале) 



 261 

 

7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета« Биология. 

Многообразие живых организмов» 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в до

статочной мере сформированы  у школьников, освоивших курс _биологии за 7 класс по 

данной предметной программе, в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.  

Учащиеся научатся:  

особенности жизни как формы существования материи; фундаментальные понятия 

биологии; о существовании эволюционной теории;основные группы прокариот, грибов, 

растений и животных, особенности их     организации,  многообразие, а также экологиче

скую и хозяйственную роль живых организмов; основные области применения биологи

ческих знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья человека; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

пользоваться знаниями биологических закономерностей для объяснения с материа

листических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также раз

личных групп растений, животных, в том числе человека;давать аргументированную 

оценку новой информации по биологическим вопросам; работать с микроскопом и изго

товлять простейшие препараты для микроскопических исследований; работать с учебной 

и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; владеть языком 

предмета 

Содержание учебного предмета  

« Биология.Многообразие живых организмов » 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год и  

состоит из  5 тематических разделов . 

Биология. Многообразие живых организмов.(70 ч.) 

Введение(3ч.) 

Мир  живых организмов. Уровни организации живого 

Ч. Дарвин и происхождение видов 

Многообразие организмов и их классификация/ 

РАЗДЕЛ 1. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ 

СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ (3ч) 

 

2.7.Регуляци

я процессов жизне

деятельности. 

 

2.8.Размнож

ение. 

 

2.9.Рост и 

развитие. 

 

2.10.Организ

м как единое целое.  

 

Резервное 

время. 

 

 

3 

 

3 

 

 

1 

 

4 
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Общая характеристика бактерий.Особенности строения и жизнедеятельности 

прокариот. Их роль в природе и практическое значение. Подцарство Оксифотобактерии.  

Особенности строения, роль, значение. 

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО ГРИБЫ (4ч) 

Царство Грибы. Особенности строения, роль, значение. Лишайники . 

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (16 ч) 

Общая характеристика царства Растения. Общая характеристика водорослей 

Многообразие водорослей, их роль в природе и практическое значение. Общая ха

рактеристика подцарства.  Высшие растения Отдел Моховидные 

Отдел  Плауновидные. Хвощевидные.Отдел Папоротниковидные. 

Отдел Голосеменные растения.Урок обобщения. Многообразие голосеменных. 

Происхождение и  особенности строения покрытосеменных 

Размножение покрытосеменные. Класс Двудольные 

Класс  Двудольные. Сем Розоцветны 

Кл. Двудольные С. Крестоцветных и Пасленовых 

Кл Однодольные Сем Злаковых 

Кл Однодольные Сем Лилейных 

РАЗДЕЛ 4. ЖИВОТНЫЕ (38ч) 

 Общая характеристика царства Животные 

 Общая характеристика простейших 

 Многообразие и значение простейших 

 Особенности организации многоклеточных животных. Тип Губки 

            Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных 

 Многообразие кишечнополостных. Роль в природных сообществах. 

 Особенности организации плоских червей 

 Плоские  черви - паразиты 

 Тип  Круглые черви, особенности организации 

 Тип  Кольчатые черви, особенности организации 

 Многообразие кольчатых червей. Классы Многощетинковые и Малощетинковые 

  Особенности организации моллюсков, из происхождение 

  Многообразие и значение моллюсков 

  Особенности  строения и жизнедеятельности членистоногих. Класс Ракообразные 

  Многообразие ракообразных, их роль в природе 

 Класс Паукообразные Особенности  строения и жизнедеятельности 

 Многообразие паукообразных, их роль в природе 

 Класс Насекомые Особенности  строения и жизнедеятельности 

 Размножение и развитие насекомых 

 Значение и многообразие насекомых 

 Особенности  строения и жизнедеятельности иглокожих 

 Особенности  организации хордовых Подтип Бесчерепные 

 Подтип Позвоночные. Рыбы – водные позвоночные животные. 

 Основные группы рыб, их роль и значение 

 Кл.Земноводные . Особенности  строения и жизнедеятельности 

 Размножение и развитие земноводных. Многообразие и роль в природе  

  Класс пресмыкающихся. Особенности  строения и жизнедеятельности 

  Урок обобщения. Многообразие и роль пресмыкающихся. 

 Кл. Птицы. Особенности  строения и жизнедеятельности. 

  Особенности организации птиц, связанные с полетом 

 Экологические группы птиц 

 Кл. Млекопитающие. Особенности  строения и жизнедеятельности. 

 Плацентарные млекопитающие. Особенности  строения и жизнедеятельности. 

 Сумчатые и Первозвери. 

 Особенности  организации животных, их роль.Урок обобщения. 
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РАЗДЕЛ 5. ВИРУСЫ (2ч) 

Царство Вирусы. Значение вирусов. Многообразие живых организмов. 

Тематическое планирование  

№ 

п

./п 

Наиме

нование разде

лов и тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

Лабораторные 

и практические (тема) 

Контроль

ные и диагности

ческие материа

лы (тема) 

Эк

скур-сии 

Пр

имечание 

 Введе

ние 

 

3

ч 

    

1

. 

Царство 

Прокариоты 

3

 ч. 

 Тест «Бак

терии» 

  

I

I. 

Царство 

Грибы 

 

4

ч. 

Л.Р. Строение 

плесневых грибов 

Л.Р.Распознава

ние съедобных и ядо

витых грибов 

Тест 

«Грибы» 

  

 Царство 

Растения. 

1

6ч. 

ЛР Внешнее 

строение водорослей 

ЛР Внешнее 

строение мха 

ЛР Внешнее 

строение папоротника 

ЛР Распознава

ние растений отдела 

Голосеменные 

ЛР Внешнее 

строение голосемен

ных 

ЛР Распознава

ние растений отдела 

Покрытосеменные 

ЛР Определе

ние принадлежности  

растений 

К.р. «Бак

терии. Грибы. 

Растения» 

Тест «си

стематика расте

ний» 

  

 Царство 

Животные 

3

8ч. 

ЛР Распознава

ние животных типа 

Членистоногие 

 

ЛР Выявление 

присп у насекомых  к 

среде обитания 

ЛР Особенно

сти внешнего строе

ния рыб в связи со 

средой обитания. 

ЛР Выявление 

особ внешн стр ля

гушки в связи с обра

зом жизни 

ЛР Выявление 

особенностей внешне

Тест Про

стейшие, Кишеч

нополостные 

 

тест «Чер

ви» 

 

 

К.р. «Чле

нистоногие» 

 

К.р. «Ры

бы.Земноводные.

» 

 

Тест  

«Пресмыкающи
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го строения птиц в 

связи с образом жизни  

ЛР Особеннсти 

строения млекопита

ющих 

 

ЛР Распознова

ние животных своей 

месности.Определение 

их систематического 

положения. 

еся.Птицы.» 

 

К.р. 

«Млекопитаю

щие.» 

 Царство 

Вирусы 

2

ч. 

    

 Заклю

чение 

1

ч. 

 

    

 Резерв

ное время 

 

3

ч. 

 Годовая 

К.Р.. 

  

       

 Итого 7

о час 

15 часов 5 к.р.,6 те

стов 

  

 

8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета« Биология. Человек» 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в до

статочной мере сформированы  у школьников, освоивших курс биологии за 8 класс по 

данной предметной программе, в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.  

Учащиесянаучатся: 

доказательства родства человека и животных; 

вклад отечественных и зарубежных учёных в развитие о строении и функциониро

вании организма человека; 

науки, изучающие организм человека; 

основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, тканей; 

характеризовать структурные компоненты основных систем органов тела человека; 

сравнивать особенности внешнего строения древних предков человека, представи

телей различных рас, делать выводы на основе сравнения; 

выделять и описывать существенные признаки про цессов жизнедеятельности ор

ганизма человека. 

планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 участвовать в совместной деятельности; 

оценивать свою работу и работу одноклассников; 

выделять главные и существенные признаки понятий; 

сравнивать объекты, факты по заданным критериям; 

высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

выявлять причинно-следственные связи; 

использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

работать с текстом и его компонентами; 

создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 
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2.Содержание учебного предмета « Биология.Человек» 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год и состоит из  5 тематических раз

делов 

Биология .Человек. 8 класс. 

Тема 1. Человек как биологический вид(2) 

Место человека в системе органического мира 

Особенности человека 

Тема 2. Происхождение человека(2) 

Происхождение человека. Этапы его становления 

Расы человека. Их происхождение и единство 

Тема 3. Краткая история развития знаний о человеке. Науки, изучающие орга

низм человека(1) 

История развития знаний о строении и функциях организма человека. 

Тема 4. Общий обзор организма человека(4) 

Клеточное строение организма 

Ткани и органы. 

Ткани и органы. Лабораторная работа «Ткани человека» 

Органы. Системы органов. Организм. Лабораторная  работа.распознавание ор

ганов. 

Тема 5. Координация и регуляция(10) 

Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат человека, его способности. 

Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция, ее 

нарушения. 

Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы. 

Спинной мозг. 

Строение и функции головного мозга.  

Полушария большого мозга. 

Анализаторы, их строение и функции. Зрительный анализатор. Лабораторная 

работа «Изучение изменения размера зрачка» 

Анализаторы слуха и равновесия. 

Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус. Взаимодействие анализа

торов, их взаимосвязь. Гигиена органов чувств. 

Обобщение и контроль знаний по теме «Координация и регуляция. Анализато

ры». 

Тема 6. Опора и движение(8) 

Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет человека, его значение, строе

ние. 

Строение, свойства костей, типы их соединения. 

Строение, свойства костей, типы их соединения. Лабораторная работа «Изуче

ние внешнего строения костей» 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика.  

Мышцы, их строение и функции. 

Работа мышц. Лабораторная работа «Выявление влияния статической и дина

мической работы на утомление мышц» 

Значение физических упражнений для формирования аппарата опоры и движе

ния. 

Обобщение. Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторная работа «Измерение роста и массы своего организма» 

 Тема7. Внутренняя среда организма (3) 

Внутренняя среда организма и ее значение. 

Плазма крови, ее состав. Форменные элементы крови, их строение, функции.  

Иммунитет. Лабораторная работа «Состав крови» 

Группы крови. Переливание крови. Резус-фактор. 
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Тема8. Транспорт веществ(4) 

Движение крови и лимфы. Органы кровообращения.  

Работа сердца.  

Движение крови по сосудам. Лабораторная работа «Измерение кровяного дав

ления. Подсчет пульса в разных условиях».  

Заболевания  сердечно- сосудистой  системы, их предупреждение.  

Обобщение знаний. 

Тема 9. Дыхание (5) 

Значение дыхания для организма. Строение органов дыхания. 

Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Жизненная емкость легких. Лабораторный практикум 

на компьютере. 

Регуляция дыхания. Практическая работа «Определение частоты дыхания» 

Заболевания органов дыхания, их предупреждение. Обобщение знаний. 

Тема10. Пищеварение (5) 

Пищевые продукты. Питательные вещества и их превращения в организме.» 

Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой поло

сти. 

Пищеварение в желудке и кишечнике. Лабораторная работа «. Действие желу

дочного сока на белки, слюны на крахмал». 

Всасывание питательных веществ. 

Гигиена питания. Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. Практиче

ская работа «Определение норм рационального питания» 

Обобщение и контроль знаний по теме «Дыхание. Пищеварение».  

Тема11. Обмен веществ и энергии. Витамины (2) 

Обмен веществ и энергии. 

Витамины 

Тема 12. Выделение (2) 

Выделение. Строение и работа почек. 

Заболевания почек, их предупреждение. 

Тема 13 Покровы тела (3) 

Строение и функции кожи. Гигиена кожи. 

Роль кожи в терморегуляции организма. Лабораторный практикум на компью

тере. 

Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви. 

Тема 14. Размножение и развитие (3) 

Половая система человека.  

Возрастные процессы. 

Обобщение и контроль знаний по темам «Обмен веществ. Выделение. Кожа. 

Размножение и развитие». 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5) 

Поведение человека. Рефлекс – основа нервной деятельности. 

Торможение, его виды, значение. 

Биологические ритмы. Сон, его значение. Гигиена сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Познавательные процес

сы. 

Типы нервной деятельности. Обобщение по теме «Высшая нервная деятель

ность». 
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Тема 16.Человек и его здоровье (4) 

Человек и окружающая среда 

Правила поведения человека в окружающей среде. Лабораторная работа «Ана

лиз и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье» 

Нормы и правила здорового образа жизни. 

Резервное время (7) 

Оказание первой доврачебной помощи.Лабор. работа «Изучение приемов  оста

новки  артериального  и венозного кровотечений.» 

Повторение по теме «Клетка.» 

Повторение по теме «Ткани. Органы. Организм» 

Повторение по теме  «Нервная система. Гуморальная регуляция.» 

Повторение по теме «Опорная, дыхательная и кровеносная системы .» 

Итоговое тестирование за год. 

Итоговое тестирование за год. 

Заключительный урок. 

Тематическое планирование  

№ 

п

./п 

Наимено

вание разделов и 

тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

Лабораторные и 

практические (тема) 

Кон

трольные и диа

гностические 

материалы (те

ма) 

 

Э

кскур

сии 

П

риме

чание 

1

. 

Место 

человека в си

стеме органиче

ского мира 

2

ч. 

    

1

1. 

Проис

хождение чело

века 

2

ч. 

    

I

I1. 

Краткая 

история разви

тия знаний о 

строениии 

функциях ор

ганизма чело

века 

1

ч. 

 Контр.ра

бота 

По теме 

  

1

v. 

. Общий 

обзор строения 

и функцийор

ганизма чело

века 

4

 ч. 

Изучение мик

роскопического стро

ения тканей. Распо

знавание на таблицах 

органов и систем ор-

ганов. 

Тестиро

вание по теме 

  

v

. 

Коорди

нация и регу

ляция 

1

0 ч. 

Изучение го

ловного мозга челове

ка (по муляжам). 

Изучение изме

нения размера зрачка. 

К.р. по 

теме  

«Коор

динация, регу

ляция» 

  

V

1 

Опора и 

движение 

8

ч. 

Изучение 

внешнего строения 

Тестиро

вание 
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костей. 

 Измерение 

массы и роста своего 

организма.  

Выявление 

влияния статической 

и динамической рабо

ты на утомление 

мышц. 

 

по теме 

V

11 

Внутрен

няя среда орга

низма 

 

 

3

ч. 

 

Изучение мик

роскопического стро

ения крови. 

 

 

   

V

111 

 

 

Транс

порт веществ 

 

 

4

 ч. 

Измерение кро

вяного давления. 

Определение 

пульса и подсчет числа 

сердечныхсокращений 

К.р. по 

теме   

 

  

1

x. 

Дыхание 5

 ч. 

 тестиро

вание 

  

x

. 

Пищева

рение 

5

 ч. 

. Тест по 

теме 

  

 

X

1 

 

Обмен 

веществ и энер

гии 

2

 ч. 

    

X

11 

Выделе

ние 

2

 ч. 

    

X

111 

Покровы 

тела 

3

 ч. 

 Тест по 

теме 

  

X

1v. 

Размно

жение и разви

тие 

3

 ч. 

.    

\

xv. 

Высшая 

нервная дея

тельность 

5

 ч. 

 Тест по 

теме 

  

X

v1. 

Человек 

и его здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв 

4

ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Изучение    

приемов    остановки    

капиллярно

го,артериального и ве

нозного кровотече

ний*. 

Анализ и оцен

ка влияния факторов 

окружающейсреды, 

факторов риска на 

здоровье*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

к.р. 
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ч. 

 итого 7

0 ч. 

12 л.р.,3 пр.р. 4к.р. и 

тестов-6 

  

 

Биология. Общие закономерности,  9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета« Биология. Общие зако

номерности»/ 9 класс 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в до

статочной мере сформированы  у школьников, освоивших курс _биологии за 9 класс по 

данной предметной программе, в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.  

Учащиеся научатся: 

Определять особенности жизни как формы существования материи; 

роль физических и химических процессов в живых системах различного иерар

хического уровня организации; 

фундаментальным понятиям  биологии; 

сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчиво

сти; 

основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

основные области  применения  биологических знаний в практике сельского хо

зяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с ма

териалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопро

сам; 

работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопиче

ских исследований; 

решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале; 

работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, кон

спект, реферат; 

владеть языком предмета. 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год и состоит из  5 тематических раз

делов 

Биология. Общие закономерности .9 класс (70) 

1.Введение 

Раздел I. Эволюция живого мира на Земле»(21) 

Тема1.1 Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов. 

Многообразие живого мира.  

 Основные свойства живых организмов. 

Тема 1.2.Развитие биологии в додарвиновский период. 

Становление систематики 



 270 

Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 

Тема 1.3.Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 

Научные и социально-экономические предпосылки возникновения теории Ч.Дарвина 

Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе 

Учение Ч.Дарвина о естественном отборе 

Формы естественного отбора 

Движущие силы эволюции. 

Тема1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных, Забо

та о потомств Физиологические адаптации е;  

Лабораторная работа  «Изучение приспособленности организмов к среде обитания»  

Тема 1.5.Микроэволюция 

Вид, его критерии и структуры Эволюционная роль мутаций. Эволюционная роль му

таций 

Лабораторная работа  «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искус

ственного отбора» 

Тема1.6Биологические последствия адаптаций.  Макроэволюция  

Главные направления эволюции 

Общие закономерности биологической эволюции 

Результаты эволюции. 

Тема1.7. Возникновение жизни на Земле 

Современные представления о возникновении жизни 

Начальные этапы развития жизни 

Тема 1.8.Развитие жизни на Земле 

Жизнь в архейскую и протерозойскую эру 

Жизнь в палеозойскую эру и в мезозойскую эру 

Жизнь в кайнозойскую эру 

Раздел II. Структурная организация живых организмов(10) 

 Тема2.1 Химическая организация клетки 

Неорганические вещества, входящие в состав клетки.  

Органические вещества, входящие в состав клетки.  

 Тема.2.2 Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 

Пластический обмен. Биосинтез белков 

Фотосинтез 

Энергетический обмен 

Тема.2.3. Строение и функции клеток 

Прокариотическая клетка 

Эукариотическая клетка. Лабораторная работа «Изучение растительной и животной 

клетки под микроскопом» 

Эукариотическая клетка.  Ядро  

Деление клеток.  

Клеточная теория строения клеток 

Раздел 1. 

Размножение и индивидуальное развитие (5) 

 

Тема.3.1Размножение организмов. 

Бесполое размножение 

Половое размножение. Развитие половых клеток.  

 

Тема3.2Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 
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Эмбриональный период развития 

Постэмбриональный период развития 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон 

Раздел IV. Наследственность и изменчивость организмов (20) 

Тема4.1. Закономерности наследования признаков 

Основные понятия генетики 

Гибридологический метод изучения наследования признаков Г.Менделя 

Первый закон Г.Менделя. Полное и неполное доминирование.  

Второй закон Г.Менделя.  Закон чистоты гамет.  

Дигибридное скрещивание. Третий закон Г.Менделя.   

Анализирующее скрещивание. 

Сцепленное наследование генов. 

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом 

Взаимодействие генов 

Лабораторная работа  «Решение генетических задач и составление родословных».  

 Тема 4.2 Закономерности изменчивости 

Наследственная (генотипическая) изменчивость 

Наследственная (генотипическая) изменчивость 

Значение мутаций. 

Фенотипическая изменчивость.  

Лабораторная работа «Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой» 

К.р. «Наследственность и изменчивость.» 

Тема 4.3 Селекция растений, животных и микроорганизмов 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Методы селекции растений и животных. Лабораторный практикум на компьютере. 

Методы селекции растений и животных. Лабораторный практикум на компьютере. 

Селекция микроорганизмов 

Раздел V. Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии (5) 

 Тема.5.1 Биосфера, её структуры и функции 

Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. История формирования сооб

ществ живых организмов 

Биогеоценозы и биоценозы Практическая работа «Составление схем передачи веществ 

и энергии (ценней питания)» 

Абиотические факторы среды. 

Биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами. Практическая ра

бота «Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме» 

Тема.5.2. Биосфера и человек.  

Природные ресурсы и их использование 

Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Практиче

ская работа «Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах». Охра

наприроды 

Резервное время (8) 

Повторение Живой организм. Клетка 

Эволюционное учение. 

Мутации. Их значение 

Законы наследственности. 

Решение задач. 

Годовая к.р. 

Анализ контрольной работы. 

Заключительный урок. 

Тематическое планирование  
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№ 

п

./п 

Наименование разделов 

и тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

Лабора

торные и прак

тические  

Кон

трольные и 

диагностич. 

материалы  

Э

кскур

сии 

Пр

имечание 

 Введение 1

ч. 

    

1

. 

Эволюция живого мира 

на Земле 

2

1ч. 

    

 Тема1.1 

 Многообразие живого 

мира. Основные свойства жи

вых организмов 

2

ч. 

    

 Тема 1.2. Развитие 

биологии в додарвиновский 

период 

2

ч. 

 тест   

 Тема 1.3.Теория Ч. 

Дарвина о происхождении 

видов путеместественного 

отбора 

5

ч. 

    

 Те

ма1.4.Приспособленность ор

ганизмов к среде обитания как 

результат действия естествен

ного отбора 

2

ч. 

Лабора

торная работа  

«Изучение при

способленности 

организмов к 

среде обита

ния» 

   

 Тема 

1.5.Микроэволюция 

2

ч. 

Лабора

торная работа 

«Изучение из

менчивости, 

критериев вида, 

результатов ис

кусственного 

отбора» 

К.р 

Микроэво

люция. 

  

  

Тема1.6Биологические 

последствия адаптаций. Мак

роэволюция. 

3

ч. 

    

 Тема1.7. 

Возникновение жизни 

на земле. 

2

ч. 

    

 Тема 1.8.Развитие жиз

ни на земле. 

3

ч. 

 тест   

1

1. 

Структурная организа

ция живых организмов 

1

ч 

 тест   

 

 

Тема2.1.Химическая 

организации клетки 

2

 ч. 

    

 

 

Тема.2.2.Обмен ве

ществ и превращение энергии. 

3

 ч. 

 тест   

 Тема.2.3. Строение и 

функции клеток. 

5

 ч. 

Лабора

торная работа 

К.р. 

по теме. 
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«Изучение рас

тительной и 

животной клет

ки под микро

скопом» 

1

11. 

Раздел. 

Размножение и инди

видуальное развитие 

5

ч. 

    

 

 

 

Тема.3.1.Размножение 

организмов 

2

 ч. 

 тест   

 

 

Те

ма3.2..Индивидуальное разви

тие организмов.(Онтогенез) 

3

 ч. 

    

 

1

v. 

Раздел  

Наследственность и 

изменчивосьт организмов. 

2

ч. 

    

 

 

Те

ма4.1..Закономерности насле

дования признаков. 

1

 ч. 

Лабора

торная работа  

«Решение гене

тических задач 

и составление 

родословных». 

К.р. 

по теме 

  

 

 

Те

ма4.2.Закономерности измен

чивости. 

6

 ч. 

Лабора

торная работа  

«Изучение из

менчивости. 

Построение ва

риационной 

кривой» 

тест   

 

 

Тема4.3.Селекция рас

тений, животных и микроор

ганизмов. 

4

 ч. 

    

 

v

. 

Раздел . 

Взаимоотношения ор

ганизма и среды. Основы эко

логии 

5

ч. 

    

 

 

Тема.5.1Биосфера, ее 

структура и функции 

3

ч. 

Практи

ческая работа 

«Составление 

схем передачи 

веществ и энер

гии (ценней пи

тания)» 

Практи

ческая работа 

«Изучение и 

описание эко

системы своей 

местности, вы

явление типов 

взаимодействия 

разных видов в 
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данной экоси

стеме» 

 

 

Тема.5.2. Биосфера и 

человек 

2

 ч. 

Практи

ческая работа 

«Анализ и 

оценка послед

ствий деятель

ности человека 

в экосистемах» 

тест   

 

 

Резервное время 8

ч. 

 К.р. 

за год 

  

 

 

итого 7 8часов 4 

к.р.,=7 те

стов 

  

 

 

2.2.11. Физика 

 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

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

вития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как ре

зультата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

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

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

зики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физиче

ских явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных прибо

ров; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз

мов, 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 ра

ционального 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 яв

лений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ре

сурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основны

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

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнару

живать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 



 275 

(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступ

ными методами самостоятельного планирования и проведения физических эксперимен

тов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достовер

ности полученного результата; 

(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

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

ских формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 

7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета физики. Требования определяют 

основные предметные умения, которые должны быть в достаточной мере сформированы  у 

школьников, освоивших курс физики за 7 класс по данной предметной программе, в соответ

ствии с государственными образовательными стандартами. 

учащиеся научатся: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравно

мерное прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, взаимодействие 

тел,  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинети

ческая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ

ность, КПД простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели

чинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче

ские законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

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

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, закон Гука, и формулы, связы

вающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, си

ла, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения: на ос

нове анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необхо

димые для её решения, и проводить расчёты; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для реше

ния несложных практических задач, в том числе с использованием при необходи

мости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахожде

ния информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

  использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа

ющей среде; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний о меха

нических явлениях и физических законах; 

  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограни

ченность использования частных законов (закон Гука и др.); 

  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про

блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математическо

го аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

4. Содержание учебного предмета физики, 7 класс 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа рассчитана на  68  часов в год и состоит из  5 тематических раз

делов. 

Введение. (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. По

грешности измерений. Физика и техника.  

Лабораторная работа.   

          №1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.  

Демонстрации: 

Примеры механических, тепловых, электрических, световых явлений 

Физические приборы 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молеку

лярно-кинетических представлений.   

Лабораторная работа.  

№2. Измерение размеров малых тел. 

  Демонстрации: 

Сжимаемость газов 

Диффузия в газах и жидкостях 

Модель броуновского движения 

Сцепление свинцовых цилиндров 

Взаимодействие тел. (23 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодей

ствие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью  весов. Плотность вещества.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Упругая 

деформация. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой.  

Динамометр. Графическое изображение силы.  Сложения сил, действующих по од

ной прямой.  

Центр тяжести тела.  

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.  

Лабораторные работы.  

№3. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении.  

        Измерение скорости.  

№4. Измерение массы тела на рычажных весах.  

№5. Измерение объема твердого тела.  

№6. Измерение плотности твердого тела.  

№7. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины.  
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№8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления.  

№9. Определение центра тяжести плоской пластины.  

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное  движение  

Относительность движения 

Явление инерции 

Взаимодействие тел 

Зависимость силы упругости от деформации пружины 

Сила трения 

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмо

сферного давления с высотой. Манометр. Насос. Гидравлический пресс. Гидравлический 

тормоз. 

Архимедова сила. Условие плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы.  

№10. Измерение давления твердого тела на опору.  

№11. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело.  

№12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации: 

Зависимость давления твердого   тела  от площади  опоры и  приложенной силы 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Работа и мощность. Энергия. (13 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия тел. 

 «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия.  

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой.  Закон со

хранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы. 

№13. Выяснение условия равновесия рычага.  

№14. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации:  

Простые механизмы 

Превращение механической энергии из одной формы в другую 

Итоговая контрольная работа 1 час. 

Тематическое планирование  

№ 

п./

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностиче

ские материалы 

(тема) 

Проекты Экскурсии Практически

е работы 

I. Название изуча

емой темы № I 

Введение  

4  1  1. Цена де

ления шкалы 

прибора. 

Нахождения 
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погрешности 

измерения. 

II. Название изуча

емой темы № II 

Первоначальные 

сведения о стро

ении вещества. 

6  1  2. 

Определение 

размеров 

малых тел. 

III. Название изуча

емой темы № III 

Взаимодействие 

тел. 

23 1Механическое 

движение, Мас

са. Плотность 

вещества. 

2.Сила 

2  3. Измерение 

массы тела 

на рычажных 

весах. 

4. Определе

ние объема 

тела  изме

рительного 

цилиндра. 

5. Определе

ние плотно

сти тела с 

помощью 

измеритель

ного цилин

дра и ры

чажных ве

сов. 

6. Градуиро

вание пру

жины и из

мерение сил 

с помощью 

динамомет

ра. 

7. Из

мерение си

лы трения 

скольжения 

и качения с 

помощью 

динамомет

ра. 

 

IV. Название изуча

емой темы 

№ IV Давление 

твердых тел, 

жидкостей и га

зов. 

21 1 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и га

зов. Архимедова 

сила. 

2 1 8. Определе

ние выталки

вающей си

лы, действу

ющая на по

груженное в 

жидкость 

тело. 

9. Выяснения 

условий пла

вания тел в 

жидкости. 
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V. Название изуча

емой темы № V 

Работа и мощ

ность. Энергия. 

13 1 Работа и 

мощность. 

Энергия. 

2  10. Выясне

ния условия 

равновесия 

рычага. 

11. Опреде

ления КПД 

при подъеме 

тела по 

наклонной 

плоскости. 

VI. Повторение. 1 1 Повторение.    

 Итого 68 

часов 

5 часов 8 часов 1 час. 11 часов 

 

8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета по физике.  

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс физика за 8 класс по данной предметной 

программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

учащиеся научатся:  

• распознавать:  

- механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: передача давления твёрдыми телами, жидкостями и га

зами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел; 

 - тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малаясжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

 - электрические и магнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ

ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная ин

дукция, действие магнитного поля на проводник с током;  

• описывать изученные свойства тел и механические, тепловые, электрические и магнит

ные явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразо

вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя, масса тела, давление, выталкивающая сила, сила тяжести, электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротив

ление вещества, работа тока, мощность тока; при описании правильно трактовать физиче

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить фор

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, механические, тепловые, электрических и магнитных явле

ния и процессы, используя закон сохранения энергии; закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, , закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда различать словесную формулировку закона и его математическое выра

жение;  

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

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразо

вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 
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двигателя, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, плотность вещества, сила, 

давление); формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и па

раллельном соединении проводников: на основе анализа условия задачи выделять физиче

ские величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты 

учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать знания о механических, тепловых, электрических и магнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техни

ческими устройствами, для сохраненияздоровья и соблюдения норм экологического пове

дения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы дви

гателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 • приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электрических и магнитных явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космиче

ского пространства; 

 • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического заряда) и ограничен

ность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда, закон Ома для участ

ка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);  

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств вы

двинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак

тов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механическим, тепловым, электрическим и магнитным яв

лениям с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Содержание учебного предмета физика 8 класс 

Рабочая программа рассчитана на  68 часов в год и состоит из  4 тематических разделов. 

Тепловые явления (23 часа). 

Строение вещества. Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и её 

измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Закон сохранения энергии в тепло

вых процессах. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зави

симость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная тепло

та плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчёт количества теплоты 

при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания.  

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД теплового двигателя. Экологи

ческие проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (29 часов). 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимо

действие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 
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Электрическое поле. Действие электрического поля на электрический заряд. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электриче

ского тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое  сопротивление. Электрическая цепь. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила без

опасности при работе с источниками электрического тока. 

Лабораторные работы: 

4 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6 Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи вольтметра и амперметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления (5часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Маг

нитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

Световые явления (9 часов). 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон от

ражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оп

тическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Тематическое планирование  

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностиче

ские материалы 

(тема) 

Проекты Экскурсии Практиче

ские 

работы 

I. Название изучае

мой темы № I 

Тепловые явления 

23 1.Тепловые яв

ления. 

2. Агрегатное 

состояние веще

ства. 

1. Иссле

дование измене

ния температуры 

воды , если в ней 

растворить соль. 

2. Иссле

дование двух ку

сочков льда 

обернутых в бе

лую и черную 

ткань под дей

ствием включен

ной эл. лампочки. 

3. Изго

товление психро

метра. 

 1.С

равнение 

количеств 

теплоты 

при сме

шивании 

воды раз

ной тем

пературы. 

2. Изме

рение 

удельной 

теплоем

кости 

твердого 

тела. 

3. 

Измере

ние влаж

ности 

воздуха. 
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II. Название изучае

мой темы № II 

Электрические яв

ления 

29 3. Законы по

стоянного тока. 

4. Работа и 

мощность элек

трического тока. 

4. Изготовление 

простейшего 

электроскопа 

5. Изготовление 

из картофелины 

или яблока ис

точника тока 

6. Найти дома 

приборы, в кото

рых можно 

наблюдать тепло

вое, химическое и 

электромагнит

ное действие эл. 

тока. 

 4 Сборка 

электри

ческой 

цепи и 

измере

ние силы 

тока в ее 

различ

ных 

участках. 

5 Изме

рение 

напряже

ния на 

различ

ных 

участках 

электри

ческой 

цепи. 

6 Регули

рование 

силы тока 

реоста

том. 

7. Изме

рение со

против

ления 

провод

ника при 

помощи 

вольтмет

ра и ам

перметра. 

8. Изме

рение 

мощности 

и работы 

тока в 

электри

ческой 

лампе. 

III. Название изучае

мой темы № III 

Электромагнитные 

явления 

5    9. Сборка 

электро

магнита и 

испыта

ние его 

действия. 

10. Изу

чение 

электри

ческого 
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двигателя 

постоян

ного тока. 

IV. Название изучае

мой темы  

№ IV Световые 

явления 

10 5. Световые 

явления. 

7. Определить 

реальную высоту 

деревьев, домов, 

столбов, измеряя 

их тени. 

 11. Полу

чение 

изобра

жения 

при по

мощи 

линзы. 

V. Название изучае

мой темы  

№ V Повторение 

1 6. Контрольная 

работа за курс 8 

класса. 

   

 Итого 68 ч  6 часов 7 часов  11 а

с

о

в 

 

9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета физика.  

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы у школьников, освоивших курс физики за 9 класс по данной предметной 

программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и 

ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с посто

янной по модулю скоростью; колебания математического и пружинного маятников, 

резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, 

эхо; электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испус

кания и поглощения; радиоактивность, ионизирующие излучения; 

- давать определения/описания физических понятий: относительность движения, гео

центрическая и гелиоцентрическая системы мира; 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; 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; радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-

частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и 

Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деле

ния ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффици

ент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

- понимать смысл основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять 

их на практике; 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, громкость звука, скорость звука; физических моделей: математиче
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ский маятник; умение применять закон преломления света и правило Ленца, кван

товых постулатов Бора; 

-  умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе пе

ремещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяс

нять устройство и действие космических ракет-носителей; знание назначения, устрой

ства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукцион

ный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, 

спектроскоп, спектрограф; принцип действия технических устройств и установок: 

счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медлен

ных нейтронах; 

- уметь измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолиней

ном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности; владение экспериментальными методами исследования в процессе изуче

ния зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1.  использовать знания о механических, электромагнитных, ядерных явлениях в по

вседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологи

ческого поведения в окружающей среде; 

2. приводить примеры практического использования физических знаний о механиче

ских, электромагнитных явлениях и физических законах; 

3.  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон со

хранения импульса, электрического заряда, массового числа) и ограниченность ис

пользования частных законов; 

4.  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

5. находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле

му на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

1. Содержание учебного предмета физика 9 класс. 

Рабочая программа рассчитана на  68  часов в год и состоит из 5 тематических раз

делов. 

1. Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

 Материальная точка. Система отсчета. 

 Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

 Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, пере

мещение. 

 Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равно

ускоренном движении. 

 Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

 Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

 Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спут

ники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные  лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Коле

бательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.  

 Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынуж



 285 

денные колебания. Резонанс. 

 Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (часто

той). 

 Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс.  

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного ма

ятника от длины его нити. 

3. 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 электроге

нераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения элек

тромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

 Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

 Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дис

персия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Про

исхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

 4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

4. Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гам

ма-излучения. 

 Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

 Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чи

сел при ядерных реакциях. 

 Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

 Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоак

тивных излучений на живые организмы. 

 Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Фронтальные  лабораторные работы  

4. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

5. Строение и эволюция вселенной (5 ч). 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселен

ной. 

6. Обобщающее повторение курса физики 7—9 классов (2 ч) 

Тематическое планирование  

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 
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I. Название изучае

мой темы № I За

коны взаимодей

ствия и движения 

тел. 

23 1.Законы взаимо

действия и дви

жения тел. 

1  1 Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скоро

сти. 

2 Измерение 

ускорения 

свободного 

падения. 

II. Название изучае

мой темы № II 

Механические ко

лебания и волны. 

Звук.  

12 2. Механические 

колебания и вол

ны. Звук. 

1  3. Исследование 

зависимости пе

риода и частоты 

свободных коле

бания маятника 

от его длины ни

ти. 

III. Название изучае

мой темы № III 

Электромагнитное 

поле. 

16 3. 

Электромагнитное 

поле 

  4. Изучение явле

ния электромаг

нитной индукции. 

5. Наблюдение 

сплошного и ли

нейчатого спек

тров испускания. 

IV. Название изучае

мой темы № IV 

Строение атома и 

атомного ядра. 

10 4.Строение атома 

и атомного ядра. 

  6. Измерение 

естественного ра

диационного фо

на дозиметром. 

7. Изучение деле

ния ядра атома  

урана по фото

графии трека. 

8 Оценка периода 

полураспада 

находящихся, в 

воздухе продукта 

распада газа ра

дон. 

9. Изучение тре

ков заряженных 

частиц по гото

вым фотографи

ям. 

V. Название изучае

мой темы № V 

Строение и эво

люция Вселенной. 

5     

VI. Название изучае

мой темы № VI 

Повторение. 

2 5. За курс 9 

класса. 

   

 Итого  68ч 5 часов 2 часа   

 

2.2.12. Химия 
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1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веще

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области совре

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве

ществ 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 окру

жающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими

ческими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины мно

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

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблю

дения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с ис

пользованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современ

ных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф; 

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

ских формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основны

ми доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

 

8 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 химическую символику: писать знаки химических элементов, формулы хи

мических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: определять химический элемент, атом, мо

лекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, веще

ство, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: решать задачи на определения сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический закон; 

Ученик получит возможность научиться: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодиче

ской системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пре

делах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

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

их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  
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 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и сте

пень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, воз

можность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-

, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по ко

личеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе

дневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

Содержание учебного предмета (курса) 

Введение – 5 часов 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, про

стых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль хи

мии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Поня

тие о философском камне. Химия в XVIв. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлеро

ва, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молеку

лярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые 

и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система 

как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой долихимического элемента в веществе 

по его формуле. 

Тема 1 

Атомы химических элементов — 10 часов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строе

нии атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетар

ная 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 опре
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деление понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 

периодической системы Д.И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атомов: фи

зический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического эле

мента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметалличе

ских свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ион

ной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образова

ние двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образова

ние бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалент

ной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химиче

ских элементов Д.И. Менделеева. 

Тема 2 

Простые вещества -7 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, водо

рода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к об

разованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых ве

ществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и кило

моль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломоляр

ный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «моляр

ный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 

2. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «мо

лярный 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 мо

лярного объема газообразных веществ. 

Тема 3 

Соединения химических элементов – 14 часов 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

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 раствори



 290 

мости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия 

и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индика

торов в щелочнойсреде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

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: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

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». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного ве

щества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и раство

рителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с возду

хом. Способы разделения смесей. Дистилляция воды. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделе

ние смесей.  

Практические работы 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обраще

ния с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

2. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

Тема 4 

Изменения, происходящие с веществами — 13 часов 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физи

ческие явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпарива

ние и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реак

циях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэф

фициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества веще

ства, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное веще

ство дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или со

держит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Фермен

ты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необ

ратимые реакции.  

 Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 
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кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металла

ми. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в рас

творах до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз во

ды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфи

да алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реак

цию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объ

ема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержаще

го определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного веще

ства. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка ио

да или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) полу

чение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) вза

имодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перман

ганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение пе

роксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 3. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезнове

нию их капель на фильтровальной бумаге. 4. Окисление меди в пламени спиртовки или 

горелки. 5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 6. Получе

ние углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 7. Замещение меди в растворе 

хлорида меди (II) железом. 

Практические работы. 

3. Анализ почвы и воды. 4. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание5. Признаки химических реакций.  

Тема 5.  

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов -19 час 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пере

сыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электроли

тической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения ре

акций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электро

литической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимо

действие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимо

действие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реак

ция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование табли

цы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 
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Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики хими

ческих свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорга

нических веществ.  

 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представ

лений об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной 

кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или сер

ной). 9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 

10. Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 

11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (И). 12. Ре

акции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 13. Реакции, 

характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практические работы. 

6. Ионные реакции. 7. Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 9. Решение 

экспериментальных задач.  

Тематическое планирование  

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (те

ма) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

1. Введение. 5 К.р. № 1 

 

 

  Л.р. № 1 

 

 

2. Атомы 

химических 

элементов. 

10 Зачет № 1 

 

 

   

 

 

3. Простые 

вещества. 

7 К.р. № 2 

 

 

 

 

   

 

 

4. Соединения 

химических 

элементов. 

14 К.р. № 3 

 

  Л.р. № 2 

 

 

 

Л.р. № 3 
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5. Изменения, 

происходящие 

с веществами. 

13    Л.р. № 4 

 

 

 

Л.р. № 5 

 

 

 

6. Растворение. 

Растворы. 

Свойства рас

творов элек

тролитов. 

19+2 К.р.№4 2  Л.р. № 6 

 

 

 

Л.р. № 7 

 

 

 

 

7 итого 70 4 2  7 

 

 

9 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 Химическая  символика: писать знаки химических элементов, формулы хи

мических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: определять химический элемент, атом, мо

лекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, веще

ство, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: решать задачи на определения сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический закон; 

Ученик получит возможность научиться: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодиче

ской системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пре

делах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

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

их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и сте

пень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, воз

можность протекания реакций ионного обмена;  
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 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделе

ева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с  химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-

, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по ко

личеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе

дневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

Содержание учебного предмета химии 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периоди

ческий закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 10 час. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических эле

ментов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 

ряды металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного эле

мента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделее

ва в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Тема 1. Металлы (14 + 3  практические работы) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделее

ва. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства ме

таллов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его исполь

зование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получе

ния металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы 

с ней. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а  щ е л о ч н ы х  м е т а л л о в .  Металлы в природе. Об

щие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — окси

ды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и примене

ние в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 
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Общая х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы  II груп

пы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гид

роксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и приме

нение в народном хозяйстве. 

А л ю м и н и й .  Строение атома, физические и химические свойства простого веще

ства. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж е л е з о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Ге

нетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли желе

за. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кис

лородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие ме

таллов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соедине

ний: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и 

его взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы 

Fe2+ и Fe3+. 

Практическая работа №1. Осуществление цепочки химических превращений металлов.  

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на распознавание и получе

ние веществ. 

Тема 2. Неметаллы (24ч + 5 практические работы) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менде

леева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметаллично

сти», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых ве

ществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «ме

талл», «неметалл». 

В о д о р о д .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Мен

делеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в .  Строение атомов.  Простые вещества,  их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хло

ре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кис

лоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реак

ция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
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свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, пробле

ма их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их приме

нение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

У г л е р о д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, приме

нение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни челове

ка. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Ок

сид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений крем

ния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности . 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием,алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимо

действие 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. Образ

цы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Об

разцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная реак

ция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и 

его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с при

родными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

Практическая работа№4. Решение экспериментальных задач по теме подгруппа га

логенов  

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода».  

Практическая работа№6. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

азота».  

Практическая работа№7. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углеро

да».  

Практическая работа№8. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 3. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государ

ственной итоговой аттестации (ГИА) (12 час) 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строе

нии атомов элементов. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 
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Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реа

гирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 

направление; изменение степеней окисления атомов). 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметал

ла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (осно

вания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химиче

ские свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах 

окисления-восстановления. 

Тематическое планирование  

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (те

ма) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. Введение. Общая 

характеристика 

химических эле

ментов и хими

ческих реакций. 

Периодический 

закон и Перио

дическая система 

химических эле

ментов 

Д.И.Менделеева  

 №1  

Общая 

характеристика 

химических 

элементов и хи

мических реак

ций. Периоди

ческий закон и 

Периодическая 

система хими

ческих элемен

тов 

Д.И.Менделеева 

   

II. Тема 1. 

Металлы  

  

№2 

Металлы. 

  
Практическая 

работа№1. Осу

ществление цепоч

ки химических 

превращений ме

таллов. 

Практическая ра

бота№2. Решение 

экспериментальных 

задач на распозна

вание и получение 

веществ. 

Практическая ра

бота№3. Решение 

экспериментальных 

задач на распозна

вание и получение 

веществ 

III. Тема 2. 

Неметаллы  

 №3  

Неметал

лы. 

  Практическая ра

бота№4. Решение 

экспериментальных 

задач по подгруппе 
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галогенов 

Практическая ра

бота№5. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа кисло

рода». 

Практическая ра

бота№6. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа азота». 

Практическая ра

бота№7. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа угле

рода» 

Практическая ра

бота№8 Получение, 

собирание и распо

знавание газов. 

 Тема 3. Обобще

ние знаний по 

химии за курс 

основной школы. 

Подготовка к 

государственной 

итоговой атте

стации (ГИА) 

 №4 

за курс 

основной шко

лы. Подготовка 

к государствен

ной итоговой 

аттестации 

(ГИА) 

   

 Итого Часов 

68 

Часов 4 Часов 0 0 Часов 8 

 

2.2.13. Музыка 

 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой ча

сти их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего ду

ховно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержа

тельного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного чело

века 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 дви

жение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль

ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
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деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специаль

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот

ной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

5 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

В результате изучения в 5 классе ученики научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров и размышлять о ней, открыто и эмоцио

нально выражать своё отношение к искусству; 

- размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыс

лей человека; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произве

дений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- выявлять жанровое начало  музыки; 

- оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

Получат возможность научиться: 

- проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке; 

- оформлять свою мысль о музыкальном произведении в речевое высказывание не

большого объема; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

- участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; 

- выражать свое восприятие музыки в рисунке, пении, танцевально-ритмическом 

движении; 

- коллективно обсуждать услышанную музыку; доказывать собственное мнение, 

опираясь на музыкальный материал или собственный опыт. 

Содержание предмета 

- Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, сти

левая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и сре

доточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: истори

ческие эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творче

ство выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполни

тельской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). Взаимодей

ствие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобрази

тельное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музы

кальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

.Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразую

щая сила музыки как вида искусства. 

-     Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героиче

ские образы и др.Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 

музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-
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симфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной 

формы. Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Сред

невековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григори

анский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная 

и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика национальных школ)  

-     Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творче

ство как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: ис

токи и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская 

народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 

основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессио

нального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона.Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стиле

вое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм. 

Тематическое планирование 

№ 

п

./п 

Наимено

вание разделов и 

тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

Кон

трольные и диа

гностические 

материалы (те

ма) 

Проек

ты 

Экс

курсии 

Прак

тические ра

боты 

I

. 

Тема I.  ч

асов 

1

6 

часов 

1 

«Рус

ские компози

торы» 

«Ор

ганный 

зал» 

Ново

годний хоро

вод 

I

I. 

Тема II. 1

7 

2 «Му

зыка и театр» 

«Си

яние Рос

сии» 

 

Музы

ка и цирк 

 Итого 3

4 ча

са 

3 часа 2часа 2час

а 

 

 

6 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета 

В результате изучения в 6 классе ученик научится: 

- воспринимать музыку различных жанров и размышлять о ней, открыто и эмоцио

нально выражать своё отношение к искусству; 

- размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыс

лей человека; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произве

дений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- выявлять жанровое начало  музыки; 

- оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 

Получат возможность научиться: 

- проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке; 

- оформлять свою мысль о музыкальном произведении в речевое высказывание не

большого объема; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 
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- участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкаль

ных образов; 

- выражать свое восприятие музыки в рисунке, пении, танцевально-ритмическом 

движении; 

- коллективно обсуждать услышанную музыку; доказывать собственное мнение, 

опираясь на музыкальный материал или собственный опыт. 

Содержание учебного предмета 

    Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средото

чие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдаю

щихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интер

претации в музыке (вокальной и инструментальной). Взаимодействие и взаимосвязь му

зыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор 

— поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общ

ность и различия выразительных средств .Воздействие музыки на человека, её роль в че

ловеческом 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 ис

точник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двух

частные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Вопло

щение единства содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных об

разов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—

XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ)  

    Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творче

ство 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, об

разы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.Отечественная и зарубежная 

музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм 

и неоклассицизм. 

Тематическое планирование 

№ 

п

./п 

Наимено

вание разделов и 

тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

Кон

трольные и диа

гностические 

материалы (те

ма) 

Проек

ты 

Экс

курсии 

Прак

тические ра

боты 

I

. 

Тема I Му

зыка как вид искус

ства 

ч

асов 

1

6 

часов 

1 

«Рус

ские компози

торы» 

«Ор

ганный 

зал» 

Ново

годний хоро

вод 

I

I. 

Тема II. 
Музыкальный об

раз и музыкальная 

1

7 

2 «Му

зыка и театр» 

«Си

яние Рос

сии» 

Музы

ка и цирк 
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драматургия  

 Итого 3

4 ча

са 

3 часа 2 часа 2 2 

 

7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Музыка». 

В результате изучения ученик научится: 

- воспринимать музыку различных жанров и размышлять о ней, открыто и эмоциональ

но выражать своё отношение к искусству; 

- размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведе

ний, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- выявлять жанровое начало  музыки; 

- оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

Получат возможность научиться: 

- проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке; 

- оформлять свою мысль о музыкальном произведении в речевое высказывание неболь

шого объема; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом ин

тонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

- участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных об

разов; 

- выражать свое восприятие музыки в рисунке, пении, танцевально-ритмическом дви

жении; 

- коллективно обсуждать услышанную музыку; доказывать собственное мнение, опира

ясь на музыкальный материал или собственный опыт. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1.  Особенности драматургии сценической музыки (16ч) 

       Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности ком

позитора: Россия — Запад.  Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литера

турой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения му

зыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-

де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития обра

зов. 

       Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполни

теля («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские кол

лективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

      Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освое

нии учащимися содержания музыкальных образов. 

  Раздел 2.   Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч)    

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкаль-

ных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

       Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэти

зация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 
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       Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и ис

полнительские коллективы. 

       Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных образов. 

Тематическое планирование 

№ 

п

./п 

Наимено

вание разделов и 

тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

Кон

трольные и диа

гностические 

материалы (те

ма) 

Проек

ты 

Экс

курсии 

Прак

тические ра

боты 

I

. 

Тема I. .  

Особенности дра

матургии сцениче

ской музыки 

ч

асов 

1

6 

часов 

2 

«Рус

ские компози

торы» 

«Ор

ганный 

зал» 

Ново

годний хоро

вод 

I

I. 

Тема II. .   

Особенности дра

матургии камер

ной и симфониче

ской музыки 

1

8 

2 «Му

зыка и театр» 

«Си

яние Рос

сии» 

 

Музы

ка и цирк 

 Итого 3

4 ча

сов 

4 часа 2 Часа 2 2 

 

2.2.14. Искусство 

 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика

ции личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способно

сти воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выра

жать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и цен

ностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумноже

нию. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отра

жать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще

ния; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциа

тивного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав

ственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в простран

ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классиче
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ские произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современно

сти); 

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

тектуре, 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, скульпту

ра), 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 раз

ных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

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

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета «Искусство». 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы у школьников, освоивших курс «искусство» за 8 класс по данной предмет

ной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

        Учащиеся научатся: 

- воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 

ней место отечественного искусства; 

- понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы 

и умозаключения; 

- описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого со

ответствующую терминологию; 

- структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источни

ков; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; ре-

шать творческие проблемы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать связи и отношения между явле

ниями культуры; 

- работать с разными источниками информации, стремиться к самостоятельному обще

нию с искусством и художественному самообразовании. 

Содержание учебного предмета «Искусство» 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека.  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью вы

явления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена.  

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание науч

ное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и науч

ного мышления..  

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира.  

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт чело

века, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт 

передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия 

предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие цен

ности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж 
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в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, лите

ратуре, живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников.  

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения.  

Искусство Средневековья Европа. Искусство как проводник духовной энергии. Процесс 

художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, меж

дународные выставки, конкурсы, фестивали, проекты).  

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуника

ции. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обра

щение творца произведения искусства к современникам и потомкам.  

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни.  

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического пережи

вания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на соци

альные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух ре

альностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота 

в понимании различных социальных групп в различные эпохи.  

Поэтизация обыденности. Красота и польза. Искусство народов России. Основные осо

бенности искусства народов России. Искусство народов России и мировой художествен

ный процесс. Национальное искусство народов Российской Федерации. Искусство 20 ве

ка. Современные стили и направления развития искусства 20в  

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе.  

Исследовательский проект.  

Тематическое планирование  

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные 

и диагности

ческие мате

риалы (тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. Искусство в 

жизни совре

менного чело

века. 

2 часа     

II. Искусство от

крывает новые 

грани мира. 

7 часов 1час    

III. Искусство как 

универсальный 

способ обще

ния. 

7 часов 1 час    

IV. Красота в искус

стве и жизни. 
11 

часов 

1 час    

V. Прекрасное про

буждает доброе. 
7 

часов 

1 час 3 часа   

 Итого 34 часа 4 часа 3 часа   

 

2.2.15. Изобразительное искусство 

 

5 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета изобразительного искусства 

Учащиеся научатся: 
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- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиоз

ных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную пози

цию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

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

Содержание учебного предмета изобразительного искусства 

Древние корни народного искусства – (8 часов). 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний 

мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народ

ная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве – (8 часов): Древние образы в современ

ных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома, Жостово. 

Роспись по металлу. Щепа. Роспись по дереву. Роль народных художественных про

мыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время - (11 часов): Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о че

ловеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире - (7 часов): Современное выста

вочное искусство. Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства. 

1. «Древние корни народного искусства» 

Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, 

конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как ху

дожественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента 

на материале русской народной вышивки и народно-праздничными обрядами. 

Древние образы в народном искусстве 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических пред

ставлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначе

ние жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Убранство русской избы 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней 

полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище.  Отра

жение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, 

фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-водный мир). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, 

лобовая доска, наличники, ставни. 

Конструкция, декор предметов народного быта 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область кон

структивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, кон
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струкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. 

Русская народная вышивка 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчиво

сти и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. 

Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

Народный праздничный костюм 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного празднично

го костюма в различных республиках и регионах России. Свадебный костюм. Форма и де

кор женских головных уборов.  

Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символиче

ское значение. 

2. «Связь времен в народном искусстве»  

Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных художе

ственных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 

филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует 

обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня птицы, бабы. Направить 

усилия учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях 

старооскольского промысла.  

Древние образы в современных народных игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек 

,принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в иг

рушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, кар

гопольской и других местных форм игрушек. 

Искусство Гжели 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художе

ственной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство 

формы и декора. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной 

линией. 

Городецкая роспись. 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца –

национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи 

,единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные эле

менты городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой росписи. 

Основные приемы городецкой росписи. 

Гжель 

Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской 

росписи. Травный узор, Существует два типа письма: верховое и фоновое. Классическим 

примером «верхового» письма может служить«травка» Для «фоновой» росписи было ха

рактерно применение чѐрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался золо

тым. 

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, 

фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, 

средних и мелких форм цветов. Основные приемы жостовского письма, формирующие 

букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Истоки и современное развитие промысла. 
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Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) 

Беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и достояние националь

ной отечественной культуры». «Промыслы как искусство художественного сувенира». 

«Место произведений традиционных народных промыслов в современной жизни и быту». 

3. Декор – человек, общество, время.  

Зачем людям украшения. 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих от

ношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым смыслом 

,определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе 

вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. 

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, мо

гущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного искус

ства. Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь мировоз

зрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Одежда «говорит» о человеке. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. 

Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей импера

торов. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их 

украшения. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), которое 

было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое древнекитайское сво

ими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается 

та же выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать 

определенные общности людей по классовому, сословному профессиональному призна

кам. 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком - 

знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление отличитель

ных признаков костюма различных стран и эпох. Закрепление пройденного материала по 

теме «Костюм разных социальных групп в разных странах». 

О чем рассказывают нам гербы. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов. История созда

ния герба. Преемственность цветового и символического значения элементов гербов 17 

века и современности. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений декора

тивно - прикладного искусства разных времен, художественных открыток, репродукций и 

слайдов, собранных поисковыми группами. 

4. Декоративное искусство в современном мире.  

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 

единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 

воплощения замысла. 

Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды). 

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами декора

тивно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, причуд

ливой игрой фантазии и воображения. 
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Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

Тематическое планирование  

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и диа

гностические мате

риалы (тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. Древние корни 

народного 

искусства. 

8 

часов 

1 час 

Древние корни 

народного искусства 

 

  7 

II. Связь времён в 

народном искус

стве 

8 

часов 

1 час 

Связь времён в 

народном искусстве 

  7 

III. Декор - человек, 

общество, время. 

11 

часов 

1 час 

Декор - человек, об

щество, время. 

  10 

IV Декоративное ис

кусство в совре

менном мире. 

7 

часов 

1 час 

Декоративное искус

ство в современном 

мире. 

 ДПИ  6 

 Итого 34 

часа 

34 часа 4 часа  30 

 

6 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета изобразительного искус

ства 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс изобразительного искусства за 6 класс по 

данной предметной программе, в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искус

стве, ее претворении в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских худож

ников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

- о разных художественных материала, художественных техниках и их значении в со

здании художественного образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллаж

ные техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов;  

- знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной перспективы; 

- видеть и пользоваться в качестве средств выражения соотношения пропорций, харак

тер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по па

мяти и по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать раз

ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целост

ную картину мира, присущую произведению искусства. 

2.Содержание учебного предмета изобразительного искусства 

Изобразительное искусство в жизни человека (34 часа) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка(8 часов) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.  

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества.  

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выраже

ния. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

 Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — 

натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и 

тень. 

Натюрморт в графике. 

 Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет(10 часов) 

Образ человека — главная тема в искусстве.  

Конструкция головы человека и ее 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 (8 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

 Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

 Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник.  
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Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

 Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Тематическое планирование  

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и диа

гностические мате

риалы (тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. Виды изобрази

тельного искус

ства и основы об

разного языка 

8 

часов 

1 час 

Виды изобразитель

ного искусства и ос

новы образного язы

ка 

  7 

II. Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

8 

часов 

1 час 

Натюрморт 

  7 

III. Вглядываясь в 

человека. 

Портрет 

10 

часов 

1 час 

Портрет 

  9 

IV Человек и 

пространство. 

Пейзаж 

8 

часов 

1 час 

Пейзаж 

  7 

 Итого 34 

часа 

4 часа   30 часов 

 

7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета изобразительного искусства 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс изобразительного искусства за 7 класс по 

данной предметной программе, в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктив

ных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функцио

нального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием кон

кретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 

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

странстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа

лами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо

нументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные материалы   

1. Содержание учебного предмета изобразительного искусства 

 «Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных ис

кусств. Художник – дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архи

тектуры»-8ч. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоцио

нальная выразительность плоскостной  

композиции. Прямые линии и организация пространства. Цвет - элемент компози

ционного творчества. Искусство шрифта. Буква - строка – текст. Композиционные основы  

макетирования в полиграфическом дизайне.  Многообразие форм дизайна. 

«Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий.»-8ч. 

Объект и  пространство.   Архитектура - композиционная организация пространства различ

ных объемных форм.  Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объём

ных форм. Важнейшие  архитектурные элементы здания.  Единство художественного и 

функционального в вещи.  Роль и значение  материала и  конструкции.  Цвет в архитектуре и 

дизайне.  Стиль в искусстве – это мироощущение времени. 

 «Город и человек. Социальное значение дизайна  и архитектуры как среда жизни 

человека» - 10ч. 

 Архитектурное наследие. «Семь чудес света» - величайшее культурное наследие 

человечества. Город сквозь времени страны. Образно - стилевой язык архитектуры прошлого. 

Стиль в искусстве – это мироощущение времени. Живое пространство города. Город, мик

рорайон, улица. 

Виды монументальной  живописи Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в 

формировании городской среды. 

Дизайн – средство создания интерьера.  Природа и  архитектура. Проектирование го

рода: архитектурный замысле. 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры»- 8ч. 

Проектирование города: архитектурный замысел. Мой дом - мой образ жизни. Функ-

ционально-архитектурная планировка дома 

Интерьер комнаты - портрет хозяина. Дизайн интерьера. Дизайн и архитектура мое

го  сада.  Мода и культура. Дизайн одежды.   

Мой костюм - мой облик. Дизайн  современной  одежды.  Грим, визажистика и при

ческа в практике дизайна.  Имидж: лик или личина?  

Сфера имидж-дизайна.  Моделируя себя, моделируешь мир. 

Тематическое планирование  
№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностиче

ские материалы 

(тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. «Дизайн и архитек

тура - конструктив

ные искусства в ря

ду пространствен

ных искусств» 

8 часов 1 

 час 

  7 

часов 

II. «Художественный 8 часов 1   7  
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язык конструктив

ных искусств. В ми

ре вещей и зданий» 

 час часов 

III. «Город и человек. 

Социальное значе

ние дизайна  и архи

тектуры как среда 

жизни человека» 

10 часов 1 

час 

  9 

часов 

IV «Человек в зеркале 

дизайна и архитек

туры» 

8 часов 1  

час 

   7 

      часов 

 Итого 34 часа 4 часа   30  

часов 

 

9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета искусство. Требования определяют 

основные предметные умения, которые должны быть в достаточной мере сформированы у 

школьников, освоивших курс искусства 9 класса по данной предметной программе, в соответ

ствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся будут знать:  

воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 

ней место отечественного искусства; 

•                                понимать и интерпретировать художественные образы, ориенти

роваться в системе нравственных ценностей, представленных в произведениях ис

кусства, делать выводы и умозаключения; 

•                            описывать явления музыкальной, художественной культуры, ис

пользуя для этого соответствующую терминологию; 

•                                структурировать изученный материал и информацию, получен

ную из других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художе

ственной деятельности; решать творческие проблемы. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обога

щая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, ис

полнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность 

окружающему миру; 

•                                     использовать коммуникативные качества искусства; действо

вать самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и 

работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении об

щих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности; 

•  участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оце

нивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной 

задачей. 

 Содержание учебного предмета  искусство 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении эмоцио

нального воздействия на человека. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции пози

тивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воз

действие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т.п.).  

Протест против идеологии социалистического строя в авторской песне, рок-
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музыке. 

Изобразительное искусство. 

Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. 

Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. 

Искусство Великой Отечественной войны (живопись А.Дейнеки, П. Корина и др., 

плакаты И. Тоидзе и др.). 

Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, моза

ика, граффити). 

Музыка. 

Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 

посвященные основным вехам жизни человека). 

Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др. 

Музыкальная классика и массовые жанры (Л.Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, 

С. Прокофьев, массовые песни). 

Песни военных лет и песни на военную тему. 

Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбни

ков и др.) 

Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка 

(В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-

группы). 

Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. 

Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. 

Произведения поэтов и писателей 19-20 вв. 

Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. 

Рекламные видеоклипы. 

Кинофильмы 40-50-х гг. ХХ в. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, ре

кламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в по

зитивном и негативном виде. 

Создавать эскизы для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма ре

кламно-внушающего характера.  

Подбирать и анализировать различные художественные произведения, использо

вавшиеся в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного со

держания музыки сценическими средствами. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (7 часов ). 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказа

ния в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и ис

кусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, компози

торов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искус

стве. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их ху

дожественного языка. Оценка произведений с позиции предвосхищения будущего, реаль

ности и вымысла. 
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Изобразительное искусство. 

«Купание красного коня» К. Петров-Водкин 

«Большевик» Б.Кустодиев 

«Рождение новой планеты» К. Юон 

«Черный квадрат» К. Малевич 

«Герника» П. Пикассо 

Произведения Р. Делоне, У. Боччони, д. Балла, Д. Северини и др. 

Живопись символистов (У. Блейк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. 

Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др.  

Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). 

Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (н. Римский-Корсаков, А. 

Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.М. Жарр и др.). 

Авангардная музыка: додекофония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. 

Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.).  

Рок-музыка  

Литература. 

Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по 

выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. 

Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» Х. Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбу

са, «Пятый элемент» Л. Бессонна, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина 

и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, лите

ратуры, кино, театра), в котором есть скрытое пророчество будущего в произведениях со

временного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление собственного прогноза будущего средствами какого-либо вида искус

ства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звуко

сочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция.   (11 часов ). 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: плани

ровка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна 

и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного 

искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в 

кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые 

и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиции эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружаю

щей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искус

ством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство. 

Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади (Афин

ский Акрополь, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской кре

пости и Адмиралтейства в Петербурге и др.); монументальная скульптура («Гаттамелата» 

Донателло, «Медный всадник» Э. Фальоне и др.); предметы мебели и посуды. 

Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. 

Музыка в окружающей жизни, быту. 
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Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. 

Музыка в звуковом и немом кино. 

Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся клас

сических музыкальных произведений – по выбору учителя). 

Литература. 

Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, 

М.Салтыков-Щедрин, Н. лесков, П. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. 

Свифт, В. Скотт, Ж.Б. Мольер и др.) (из программы по литературе – по выбору учителя). 

Экранные виды искусства, театр. 

Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Малыш и Карлсон, ко

торый живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Деми, 

«Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бы

тового назначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиз-

проект ландшафтного дизайна сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 

столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды 

с использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера 

здания. Создавать украшения или эскизы украшений предметов быта, с использованием 

средств компьютерной графики. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы 

концерта, конкурса, фестиваля искусств. Создавать их художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической/популярной музыки на 

состояние комнатных растений и домашних животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя ( 8 часов). 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совмест

ная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 

службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выда

ющихся людей. Информационное богатство искусства. Специфика восприятия временных 

и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство. 

Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. 

Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных ви

дах искусства). 

Изображения различных представлений о  системе мира в графике. 

Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка. 

Миниатюры, произведения крупной формы. 

Вокально-хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка различ

ных стилей и направлений (по выбору учителя). 

Искусство в жизни выдающихся людей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрле

нис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. 

Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пуш

кин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев – из программы по лите

ратуре по выбору учителя). 
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Экранные искусства, театр. 

Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкно

венное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Стран

ствия одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. 

Уайза, «Страсти Христовы» М. Гиббсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору 

учителя. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Исследовательский проект «Пушкин – наше все». Воплощение образа поэта и об

разов его литературных произведений средствами различных видов искусства. Создание 

компьютерной презентации, видео- и фотокомпозиций, театральных постановках, участие 

в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, в проведении конкурсов 

чтецов, музыкантов и др. 

Тематическое планирование  

Раздел Часов по плану 

Воздействующая сила искусства 9 

Искусство предвосхищает будущее 7 

Дар созидания. Практическая функция 11 

Искусство и открытие мира для себя 8 

Всего  35 

 

     2.2.16. 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 предме

тов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея

тельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой дея

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель

ности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отра

жать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль

туры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития тех

нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор

та; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления из

делий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или про

цессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инстру

ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно

логиями, их востребованности на рынке труда. 
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11.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизне

деятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обу

чающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предмет

ной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здо

рового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, пони

мание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении наци

ональной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной дина

мики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленно

сти, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

Технология (девочки), 5 класс 

Планированные предметные результаты освоения предмета технологии 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в до

статочной мере сформированы у школьников, освоивших курс технологии за 5 класс по 

данной предметной программе, в соответствии с государственным образовательным стан

дартом. 

Учащиеся научатся: 

- называть современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вырази-

тельность - и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче

скую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль вы

полняемых практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять до

ступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно- художественным и кон

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расхо

довать используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла, шило); 

 - выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с          простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предмет

ном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте: 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- ху

дожественной задачей. 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информа

ции, воплощать этот образ в материале. 

2. Содержание учебного предмета технологии 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» – 2 часа 

Интерьер кухни, столовой. 

Теоретические сведения: Понятие об интерьере. Требования к интерьеру. Создание 

интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических тре

бований.  Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи и зону прие

ма пищи. Оборудование кухни. Цветовое решение кухни. Использование современных 

материалов в отделки кухни. Декоративное оформление. Проектирование кухни с помо

щью ПК. 

Практические работы: разработка плана размещения оборудования на кухне-

столовой. Проектирование кухни на ПК. 

Раздел «Электротехника» -1 час 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения: Общие сведения о видах принципе и правилах эксплуата

ции бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи, 

посудомоечной машины. 

Практическая работа: изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. 

Изучение безопасных приемов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил 

эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Кулинария» - 14 часов 

Санитария и гигиена на кухне,  

Теоретические сведения: Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготов

ляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходи

мый набор посуды для приготовления пищи. Безопасные приемы работы на кухне. Прави

ла безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей 

посудой и жидкостью, кухонным инвентарем. Первая помощь при порезах и ожогах ки

пятком и паром. 

Практические работы: подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи.  

Физиология питания,  

Теоретические сведения: Питание как физиологическая потребность. Питательные 

вещества. Значение белков, жиров и витаминов для жизнедеятельности человека. Пище

вые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлении. Ре

жим питания. 
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Практическая работа: составление индивидуального режима питания и дневно

го рациона на основе пищевой пирамиды. 

Бутерброды и горячие напитки,  

Теоретические сведения: Продукты применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения. Виды горячих 

напитков. Сорта чая, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зерен. Технология приготовления кофе подача напитка. Получение какао-порошка. Тех

нология приготовления какао, подача напитка. 

Практическая работа: приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков. Дегустация блюд оценка качества. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий, 

Теоретические сведения: Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка 

продуктов к приготовлению блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. 

Технология приготовления макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Практическая работа: приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и мака

ронных изделий. 

Блюда из овощей и фруктов,  

Теоретические сведения: Пищевая ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных веществ, глюкозы, клетчатки. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Влияние экологии окружающей среды на качество 

овощей и фруктов. Определение доброкачественности по внешнему виду. Общие правила 

механической обработки овощей. Правила измельчения овощей. Использование салатов в 

качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салата из сырых овощей. Украшение готовых блюд. Значение 

и виды тепловой обработки продуктов. Преимущество и недостатки различных способов 

тепловой обработки. Технология приготовления салатов и винегретов из вареных овощей. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практическая работа: Механическая обработка овощей и фруктов. Приготовление 

и оформление блюд из сырых и вареных овощей и фруктов. 

Блюда из яиц,  

Теоретические сведения: Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Способы определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания яиц. Способы варки. Подача вареных яиц. Жаренье яиц: 

приготовление яичницы глазуньи, омлета натурального. 

Практическая работа: Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление завтрака, сервировка стола к завтраку. 

Теоретические сведения: Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. По

нятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Способы складыва

ния салфеток. Правила поведения за столом и пользованием столовыми приборами. 

Практическая работа: Разработка меню к завтраку. Сервировка стола к завтраку. 

Складывание салфеток. 

Раздел: «Создание изделий из текстильных материалов» - 22 часа 

Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения,  

Теоретические сведения: Классификация текстильных волокон. Способы получе

ния и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей 

и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов. Виды и свойства 

текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и 
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льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, 

ткач. 

Практическая работа: определение направления долевой нити в ткани. Определе

ние лицевой и изнаночной сторон ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тка

ней. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Конструирование швейных изделий,  

Теоретические сведения: Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Ин

струменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейно

го изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Подготовка вы

кройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы с ножни

цами. 

Практическая работа: Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных ра

бот. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина,  

Теоретические сведения: Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполне

ния швейных работ. Подготовка швейной машины к работе. Приемы работы на швейной 

машине. Назначение и правила использования регулирующих механизмов. Правила без

опасной работы на швейной машине. 

Практическая работа: упражнения в шитье на швейной машине, заправка швейной 

машины нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. упражнение 

в выполнении закрепок. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения: подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани 

с учетом направления долевой нити. Инструменты и приспособления для раскроя. Обме

ловка выкройки с учетом припусков на швы. Выкраивание деталей. Правила безопасной 

работы портновскими булавками, швейными иглами, ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя. Основные операции при ручных работах. Ос

новные операции при машинной обработке изделия. Требования к выполнению машин

ных работ. Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО. Классификация машинных швов. Последовательность из

готовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка 

накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс. Профессии закройщик, порт

ной. 

Практическая работа: раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение ВТО. Обработка 

швейного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремесла» - 8 часов 

Декоративно-прикладное искусство, 

Теоретические сведения: Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традици

онные и современные виды декоративно-прикладное искусства России. Знакомство с 

творчеством умельцев своего края, области, села. Приемы украшения праздничной одеж

ды в старину. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных про

мыслов. 

Практическая работа: экскурсия в краеведческий музей. Изучение лучших работ 

мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирова

ние наиболее интересных образцов рукоделия. 

 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декора

тивно-прикладного искусства, 
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Теоретические сведения: Понятие композиции. Правила, приемы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симмет

рия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Сим

волика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных 

форм. Приемы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хромати

ческие цвета. Гармонические цветовые композиции. Возможности графических редакто

ров ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении цветовых со

четаний. 

Практические работы: Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. Со

здание графической композиции, орнамента на ПК или листе бумаги. 

Лоскутное шитье. 

Теоретические сведения: краткие сведения из истории создания лоскутной техники. 

Возможности лоскутной пластики. Традиционные узоры в лоскутном шитье. Материалы 

для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскут

ное шитье по шаблонам. Аппликация и стежка в лоскутном шитье. Технология соедине

ния лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Практическая работа: Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление 

проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической  деятельности» - 21 час 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения: понятие о творческой проектной деятельности, индивиду

альных и коллективных творческих проектах. Составные части готового творческого про

екта. Этапы выполнения проекта. Поисковый этап. Технологический этап. Заключитель

ный этап. Испытание изделия. Защита проекта.  

Практические работы: Творческий проект по разделу «Технология домашнего хо

зяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Со

здание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художе

ственные ремесла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Пре

зентация и защита творческого проекта. 

Тематическое планирование. 

№ 

п

./п 

Наимено

вание разделов и 

тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

 Проекты Экс

курсии 

Практические рабо

ты 

I

. 

Техноло

гии домашнего 

хозяйства 

2  Планиро

вание кухни, сто

ловой (4 ч) 

 1.Планировка кухни 

I

I. 

Электро

техника 

1     

I

II. 

Кулинария  1

4 

 Приготов

ление воскресного 

завтрака 

 1.Приготовление 

бутербродов 

2.Приготовление 

горячих напитков 

3.Приготовление 

блюда из крупы или мака

ронных изделий 

4.Приготовление 

салата из сырых овощей 

5.Приготовление 

блюд из вареных овощей 

6.Приготовление 

блюда из яиц 

7 Приготовление 
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завтрака. Сервировка стола 

к завтраку 

I

V. 

Создание 

изделий из тек

стильных мате

риалов 

2

2 

 Наряд для 

завтрака 

 1. Снятие мерок и 

изготовление выкроек 

2. Раскрой швейно

го изделия 

3. Изготовление об

разцов ручных работ 

4. Изготовление об

разцов машинных работ 

5. Проведение ВТО 

6. Обработка про

ектного изделия 

V

. 

Художе

ственные ремесла 

8  Лоскутное 

изделие для кух

ни-столовой 

 1. Создание компо

зиции в графическом ре

дакторе 

2.изготовление об

разцов лоскутных узоров 

V

I. 

Техноло

гии творческой и 

опытнической  

деятельности 

2

1 

    

 Итого 6

8 

 4  16 

 

Технология (девочки), 6 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета технология 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс технологии за 6 класс по данной предмет

ной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- называть современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практиче

ских действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра

ботке материалы для изделий по декоративно- художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используе

мые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла, шило); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выпол
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нять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по про

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте: 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художественной 

задачей. 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Содержание учебного предмета технологии 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» – 3 часа 

Интерьер жилого дома. 

Теоретические сведения:понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, ком

ната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей. Зониро

вание комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Со

временные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветово

го решения в отделки квартиры. Декоративное оформление интерьера. Применение тек

стиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Практические работы: Находить и представлять информацию об устройстве совре

менного жилого дома, квартиры, комнаты. Делать планировку комнаты подростка с по

мощью шаблонов и ПК. Выполнять эскизы с целью подбора материалов и цветового ре

шения комнаты. Изучать виды занавесей для окон и выполнять макет оформления окон. 

Выполнять электронную презентацию по одной из тем: «Виды штор», «Стили оформле

ния интерьера» и др. 

Комнатные растения в интерьере 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение ком

натных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными 

растениями. Профессия садовник 

Практические работы:Перевалку (пересадка) комнатных растений.  

1. Раздел «Кулинария»- 14 часов 

Блюда из рыбных и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения:Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Со

держание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачива

ние солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Практические работы: Определение свежести рыбы, приготовление блюда из ры

бы, определение качества термической обработки, приготовление блюда из морепродук

тов. 
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Блюда из мяса 

Теоретические сведения:Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпро

дуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мо

роженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обра

ботке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обра

ботке мяса. 

Практическая работа: определение доброкачественности мяса и мясных продуктов, 

приготовление блюда из мяса. 

Блюда из птицы 

Теоретические сведения: Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их ку

линарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к теп

ловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, приме

няемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к сто

лу 

Практическая работа: Приготовление блюда из птицы 

Заправочные супы 

Теоретические сведения: Значение супов в рационе питания. Технология приготов

ления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных 

супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и 

супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового 

супа и подача к столу 

Практическая работа: Приготовление заправочного супа 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения:Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и поль

зования столовыми приборами 

Практическая работа:Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка 

стола к обеду. 

2. Раздел: «Создание изделий из текстильных материалов» - 22 часа 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения:Классификация текстильных химических волокон. Спосо

бы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетка

ных материалов из химических волокон    

Практическая работа:Изучение свойств текстильных материалов из химических во

локон 

Конструирование швейных изделий,  

Теоретические сведения:Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельно

кроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельно

кроеным рукавом 

Практическая работа: Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных ра

бот. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Моделирование швейных изделий 

Теоритические сведения: Понятие о моделировании одежды. Моделирование фор

мы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Мо

делирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины 

переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою 

Практическая работа: Моделирование выкройки изделия. Подготовка выкройки к 

раскрою. 
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Швейная машина 

Теоретические сведения: Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с не

правильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связан

ные с неправильным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Об

мётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины 

Практическая работа: Устранение дефектов машинной строчки. Применение при

способлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения: Последовательность подготовки ткани к раскрою. Прави

ла раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дуб

лировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила 

безопасной работы утюгом. Способы переносалиний выкройки на детали кроя с помощью 

прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное со

единение мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. Основные машинные операции: присо

единение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с по

следующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыва

нием. Классификация машинных швов: соединительные (и обтачной с расположением 

шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 

мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельно

кроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовле

ния плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с 

застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов под

кройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Об

работка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обра

ботка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия 

Практическая работа: Дублирование деталей клеевой прокладкой. Раскрой швейно

го изделия.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ.Обработка швейного изделия по 

индивидуальному плану. Проведение примерки проектного изделия. 

3. Раздел «Художественные ремесла»- 8 часов 

Вязание крючком 

Теоретические сведения: Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: 

начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вя

зания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязаль

щица текстильно-галантерейных изделий 

Практическая работа: Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими 

способами. Выполнение плотного вязания по кругу. 

Вязание спицами 

Теоретические сведения:Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромоч

ные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна ли

цевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК 

Практические работы:Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными пет

лями. Разработка схемы жаккардового узора. 
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Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» - 21 час 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения: Понятие о творческой проектной деятельности, индиви

дуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 

6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выпол

нения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (ана

литический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания про

ектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта 

Практические работы: Творческий проект по разделу «Технология домашнего хо

зяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Со

здание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художе

ственные ремесла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Пре

зентация и защита творческого проекта. 

Тематическое планирование  
№ 

п./

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

 Проекты Экску

рсии 

Практические работы 

I. Технологии 

домашнего 

хозяйства 

3  Растения в ин

терьере жило

го дома 

 1.Декоративное оформление 

интерьера 

2.Перевалка комнатных рас

тений 

II. Кулинария  14  Приготовление 

воскресного 

семейного 

обеда 

 1.Приготовление блюда из 

рыбы 

2.Приготовление блюда из 

морепродуктов 

3.Приготовление блюда из 

мяса 

4.Приготовление блюда из 

птицы 

5.Приготовление заправочно

го супа 

6.Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду 

III. Создание изде

лий из текстиль

ных материалов 

22  Наряд для 

семейного 

обеда 

 1.Снятие мерок. Построение 

чертежа швейного изделия с 

цельнокройным рукавом 

2.Моделирование и подготов

ка выкроек к раскрою 

3.Раскрой швейного изделия 

4.Дублирование деталей кле

евой прокладкой 

5.Изготовление образцов руч

ных швов 

6.Устранение дефектов ма

шинной строчки 

7.Применение приспособле

ний к швейной машине 

8.Изготовление образцов ма

шинных работ 

9.Обработка мелких деталей 

10.Обработка среднего шва 
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спинки, плечевых и нижних 

срезов рукавов. 

11.Обработка горловины и 

застежки проектного изделия. 

12.Обработка боковых срезов 

и отрезного изделия 

13.Обработка нижнего среза 

изделия, окончательная от

делка изделия 

14.Примерка изделия 

IV. Художественные 

ремесла 

8  Вяжем аксес

суары крюч

ком и спицами 

 1.Вывязывание полотна из 

столбиков без накида не

сколькими способами 

2.Выполнение плотного вяза

ния по кругу 

3.Выполнение образцов 

4.вязок лицевыми и изнаноч

ными петлями 

3.Разработка схемы 

жаккардового узора 

V. Технологии 

творческой и 

опытнической  

деятельности 

21     

 Итого 68  4  26 

 

Технология (девочки), 7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета технология 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс технология за 7  класс по данной предмет

ной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- называть современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать 

их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выпол-

няемых практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в об

работке материалы для изделий по декоративно- художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выде

лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла, шило); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 
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с простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте: 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художе

ственной задачей. 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор

ской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

Содержание учебного предмета технология 

1. Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Теоретические сведения:Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы освеще

ния. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение кар

тин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия ди

зайнер. 

Практические работы: Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Гигиена жилища 

Теоретические сведения: Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, 

влажной и генеральной уборки 

Практические работы: .Генеральная уборка кабинета технологии. 

Раздел «Электротехника» 

Теоретические сведения: Электрические бытовые приборы для уборки и создания микро

климата в помещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы для со

здания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор 

 Раздел «Кулинария» - 10 часов 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения: Значение молока и кисломолочных продуктов в питании челове

ка. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломо

лочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. По

суда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Техно

логия приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов 

Практические работы: Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовле

ние молочного супа, каши или блюда из творога 

Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения: Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 
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блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Опреде

ление качества мёда органолептическими и лабораторными методами 

Практическая работа: Приготовление изделий из жидкого теста  

Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения: Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Ин

струменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное 

тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология при

готовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер 

Практическая работа: Приготовление изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста 

Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения: Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный кок

тейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу 

Практическая работа: Приготовление сладких блюд и напитков 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения: Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столо

вого белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Пра

вила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК 

Практическая работа: Разработка приглашения в редакторе MicrosoftWord 

 Раздел: «Создание изделий из текстильных материалов» - 16 часа 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения: Классификация текстильных волокон животного происхожде

ния. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 

определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон 

Конструирование швейных изделий,  

Теоретические сведения:Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки 

Практическая работа: Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.  

Моделирование швейных изделий 

Теоритические сведения: Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к рас

крою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с 

CD и из Интернета 

Практическая работа: Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из 

журнала мод и подготовка ее к раскрою. Подготовка выкройки проектного изделия к рас

крою. 

Швейная машина,  

Теоретические сведения: Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вра

щающихся частей 

Практическая работа: уход за швейной машиной: чистка, смазка.  

Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения: Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы  нож

ницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. Основные машинные операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза 
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бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный шов с закрытым сре

зом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией 

и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение при

мерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. Последовательность обра

ботки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, 

верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и при

шивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия 

Практическая работа: Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных швов. 

Изготовление образцов машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застежкой-

молнией. Обработка складок. Примерка изделия. Обработка юбки после примерки 

Раздел «Художественные ремесла» - 8 часов 

Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения: Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Тех

нология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности вы

полнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани 

Практическая работа: Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика 

Вышивание  

Теоретические сведения: Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестооб

разных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вер

тикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вы

шивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для  

вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Мате

риалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица 

Практические работы: .Выполнение образцов швов. Выполнение образца вышивки швом 

крест. Выполнение образцов вышивки гладью. Выполнение образца вышивки. Выполне

ние образца вышивки лентами 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» - 20 час 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения: Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения про

екта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для защиты творческого про

екта 

Практические работы: Творческий проект по разделу «Технология домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание из

делий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ре

месла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и 

защита творческого проекта. 

Тематическое планирование  

№ 

п./

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

 Проекты Экску

рсии 

Практические работы 

I. Технологии 

домашнего 

хозяйства 

4  Умный дом  1.Выполнение электронной 

презентации «Освещение жи

лого дома» 

2.Генеральная уборка 
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кабинета технологии 

II Электротехника  2     

III Кулинария  10  Праздничный 

сладкий стол 

 1.Приготовление молочного 

супа, каши или блюда из тво

рога 

2.Приготовление изделий из 

жидкого теста 

3.Приготовление изделий из 

пресного слоеного теста 

4.Приготовление изделий из 

песочного теста 

5.Приготовление сладких 

блюд и напитков 

6.Разработка приглашения в 

редакторе MicrosoftWord 

IV Создание изде

лий из текстиль

ных материалов 

16  Праздничный 

наряд 

 1.Снятие мерок. Построение 

чертежа прямой юбки 

2.Моделирование и подготов

ка выкроек к раскрою 

3. Получение выкройки 

швейного изделия из журнала 

мод и подготовка ее к рас

крою 

4.Раскрой проектного изделия 

5.Изготовление образцов руч

ных швов 

6.Изготовление образцов ма

шинных работ 

7.Обработка среднего шва 

юбки с застежкой-молнией 

8. Обработка складок 

9.Примерка изделия 

10. Обработка юбки после 

примерки 

V. Художественные 

ремесла 

16  Подарок 

своими руками  

 1.Выполнение образца роспи

си ткани в технике холодного 

батика 

2.Выполнение образцов швов 

3.Выполнение образца вы

шивки швом крест 

4.Выполнение образцов вы

шивки гладью 

5.Выполнение образца вы

шивки 

6.Выполнение образца 

вышивки лентами 

VI Технологии 

творческой и 

опытнической  

деятельности 

20     

 Итого 68  4  26 
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Технология (девочки), 8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета технология 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс технология за 8 класс по данной предмет

ной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культу

рой производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

стоимости продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогам; 

- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

- производительностью труда, реализацией продукции 

- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства; 

- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производ

стве; 

- информационными технологиями. 

Учащиеся овладеют: 

- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, преобразую

щей, творческой деятельности; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудования для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием 

компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измере

ния параметров технологического процесса и продуктов труда, выбора, проектирования, 

конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте 

с учетом имеющихся ресурсов и условий, соблюдение культуры труда; 

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

- умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

2. Содержание учебного предмета   

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» - 4 часа 

«Экология жилища» 

Теоретические сведения.Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила  их эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Современные системы филь

трации воды. Система безопасности жилища 

Практические работы. Знакомиться с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Ознакомиться с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
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«Водоснабжение и канализация в доме» 

Теоретические сведения. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы опре

деления расхода и стоимости расхода воды.  Экологические проблемы, связанные с ути

лизацией сточных вод 

Практические работы. Определять составляющие системы водоснабжения и канализации 

в школе и дома. Определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

«Бытовые электроприборы» 

Теоретические сведения. Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуата

ции. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации отопительных электроприборов. Устройство и принципдействия электриче

ского фена. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты прибо

ров от скачков напряжения 

Практические работы. Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Знакомиться с устрой

ством и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Знако

миться со способом  защиты электронных приборов от скачков напряжения 

«Электромонтажные и сборочные технологии» 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о 

её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединений установочных 

приводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ 

Практические работы. Читать простые электрические схемы. Собирать электрическую 

цепь из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследовать работу це

пи при различных вариантах её сборки. Ознакомиться с видами электромонтажных ин

струментов и приёмами их использования; выполнять упражнения по несложному элек

тромонтажу. Использовать пробник для поиска обрыва в простых электрических цепях 

«Электротехнические устройства с элементами автоматики» 

Теоретические сведения. Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электриче

ской энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устрой

ство и принцип работы бытового электрического утюга с элементамиавтоматики. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека 

Практические работы. Знакомиться со схемой квартирной электропроводки. Определять 

расход и стоимость электроэнергии за месяц. Знакомиться с устройством и принципом 

работы бытового электрического утюга с элементами автоматики 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

«Бюджет семьи» 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выяв

ления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расхо

ды семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей  

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета 

Практические работы. Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. 
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Анализировать потребности членов семьи. Планировать недельные, месячные и годо

вые расходы семьи с учётом её состава. Анализировать качество и потребительские свой

ства товаров. Планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

«Сферы производства и разделение труда» 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные состав

ляющие производства. Основные структурные подразделения производственного пред

приятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности ра

ботника 

Практические работы. Исследовать деятельность производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализировать структуру предприятия и профессиональное разде

ление труда. Разбираться в понятиях «профессия», «специальность», «квалификация» 

«Профессиональное образование и профессиональная карьера» 

Теоретические сведения. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в ре

гионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодно

сти. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессио

нального образования. Здоровье и выбор профессии 

Практические работы. Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному справочни

ку с массовыми профессиями. Анализировать предложения работодателей на региональ

ном рынке труда. Искать информацию в различных источниках, включая Интернет, о воз

можностях получения профессионального образования. Проводить диагностику склонно

стей и качеств личности. Строить планы профессионального образования и трудоустрой

ства 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

«Исследовательская и созидательная деятельность» 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. По

следовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

Практические работы.Обосновывать тему творческого проекта. Находить и изучать ин

формацию по проблеме, формировать базу данных. Разрабатывать несколько вариантов 

решения проблемы, выбирать лучший вариант и подготавливать необходимую докумен

тацию и презентацию с помощью ПК. Выполнять  проект и анализировать результаты ра

боты. Оформлять пояснительную записку и проводить презентацию проекта 

Варианты творческих проектов: Семейный бюджет; Бизнес-план семейного предприятия; 

Дом будущего; Мой профессиональный выбор. 

Тематическое планирование  

№ 

п.

/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

 Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. Технологии 

домашнего 

хозяйства 

4  Дом будущего  1. Поиск вариантов 

усовершенствования 

бытовых приборов 

II. Электротехника 12  Разработка 

плаката по 

электробезопасно

сти 

 1. Сборка электро

магнита из деталей 

конструктор 

II

I. 

Семейная 

экономика 

6  Семейный 

бюджет 

 1.Бюджет семьи 

2.Сертификат соот

ветствия и штрихо

вой код 

I

V

Современное 

производство и 

4  Мой 

профессиональны

 1.Выбор профессии 

2. Определения 
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. профессиональн

ое 

самоопределени

е 

 

й выбор уровня самооценки 

3. Определения 

уровня самооценки 

V

. 

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

8     

 Итого 34  4  7 

 

Технология (мальчики), 5 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета технологии 

Учащиеся научатся: 

- называть современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вырази-

тельность - и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче

скую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль вы

полняемых практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять до

ступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно- художественным и кон

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расхо

довать используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла, шило); 

 - выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с          простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предмет

ном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте: 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- ху

дожественной задачей. 
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- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геомет-

рических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информа

ции, воплощать этот образ в материале. 

 

2. Содержание учебного предмета технологии 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» – 50 часов 

1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов-20часов. 

Теоретические сведения: Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Гра

фическое изображение деталей и изделий. Технологический процесс, технологическая 

карта. Столярный верстак, ручные инструменты и приспособления. Виды контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. 

Практические работы: сборка и отделка изделий из древесины. Правила безопасно

го труда. 

 

2. Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов-22 часа. 

Теоретические сведения: Металлы и их сплавы, область применения, свойства. 

Тонколистовой металл и проволока. Виды и свойства искусственных материалов, назна

чение и область применения, особенности обработки. Экологическая безопасность при 

обработке, применение и утилизация искусственных материалов. Слесарный верстак, ин

струменты и приспособления для слесарных работ. Графическое изображение деталей из 

металлов и искусственных материалов. Технологии изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов ручными инструментами. Контрольно-измерительные инстру

менты. 

Практическая работа: сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, ис

кусственных материалов. Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искус

ственных материалов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

3. Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов-2 часа. 

Теоретические сведения: Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. 

Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке, 

инструменты и приспособления. 

Практическая работа: Правила безопасного труда при работе на сверлильном стан

ке. 

4.Технология художественно-прикладной обработки материалов-6 часов. 

Теоретические сведения: Технологии художественно-прикладной обработки мате

риалов. Материалы и, инструменты и приспособления для выпиливания. 

Практическая работа: Организация рабочего места. Выпиливание лобзиком. Пра

вила безопасного труда.  

Раздел «Технология домашнего хозяйства»- 6 часов 

1.Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними-4 часа.  

Теоретические сведения: Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различ

ными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода. Экологические аспекты применения со

временных химических средств в быту. Технологии ухода за одеждой и обувью. Профес

сии в сфере обслуживания и сервиса. 

2. Эстетика и экология жилища-2 часа. 

Теоретические сведения: Эстетические, экологические, эргономические требования 

к интерьеру жилища. Приборы для поддержания температурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Практическая работа: Регулирование микроклимата в доме. Правила пользования 

бытовой техникой. 
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Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»-12 ча

сов 

Теоретические сведения: Порядок выбора темы проекта. Формулирование требова

ний к выбранному изделию. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Ин

тернет. Этапы выполнения проекта. Подготовка графической и технологической докумен

тации. 

Практическая работа: Расчет стоимости материалов для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и оценка  проекта. Способы проведения презентации проектов. 

Использование ПК при выполнении и презентации проектов. 

 Презентация и защита творческого проекта. 

Тематическое  планирование  

№ 

п

./п 

Наимено

вание разделов и 

тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

 Про

екты 

Э

кскур

сии 

Практические работы 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» -50 часов 

 

1

. 

Техноло

гии ручной обра

ботки древесины 

2

0 

   Распознавать материа

лы по внешнему виду. Читать 

и оформлять графическую 

документацию Организовы

вать рабочее место. Состав

лять последовательность вы

полнения работ. Выполнять 

измерения. Выполнять работы 

ручными инструментами. Из

готовлять детали и изделия по 

техническим рисункам, эски

зам, чертежам и технологиче

ским картам Соблюдать пра

вила безопасного труда 

2

. 

Техноло

гии ручной обра

ботки металлов и 

искусственных 

материалов 

2

2 

   Распознавать металлы, 

сплавы и искусственные ма

териалы. Организовывать ра

бочее место для слесарной 

обработки. Знакомиться с 

устройством слесарного вер

стака и тисков. Убирать рабо

чее место. Читать техниче

скую документацию. Разраба

тывать эскизы изделий из 

тонколистового металла, про

волоки и искусственных ма

териалов. Изготовлять детали 

из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чер

тежам и технологическим 

картам. Выполнять сборку и 

отделку изделий из тонколи

стового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 
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Контролировать качество из

делий, выявлять и устранять 

дефекты. Соблюдать правила 

безопасного труда.   

3

. 

Техноло

гия машинной 

обработки метал

лов и искус

ственных мате

риалов 

2    Знакомиться с меха

низмами, машинами, соеди

нениями, деталями. Выпол

нять работы на настольном 

сверлильном станке. Приме

нять контрольно-

измерительные инструменты 

при сверлильных работах. 

Выявлять дефекты и устра

нять их. Соблюдать правила 

безопасного труда. 

4

. 

Техноло

гии художе

ственно-

прикладной об

работки материа

лов 

6    Выпиливать изделия из 

древесины и искусственных 

материалов лобзиком. Отде

лывать изделия из древесины 

выжиганием. Изготовлять из

делия декоративно-

прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Соблю

дать правила безопасного 

труда. Представлять презен

тацию результатов труда. 

 

Раздел «Технология домашнего хозяйства»-6 часов 

5 Техноло

гия ремонта де

талей интерьера, 

одежды и обуви и 

ухода за ними 

4    Выполнять мелкий ре

монт одежды, чистку обуви, 

восстановление лакокрасоч

ных покрытий на мебели. 

Осваивать технологии 

удаления пятен с одежды и 

обивки мебели. Соблюдать 

правила безопасного труда и 

гигиены. Изготовлять полез

ные для дома вещи.  

6 Эстетика и 

экология жилища 

2    Оценивать микрокли

мат в помещении. Подбирать 

бытовую технику по реклам

ным проспектам. Разрабаты

вать план размещения освети

тельных приборов. Разраба

тывать варианты размещения 

бытовых приборов. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности- 12 часов 

7 Исследо

вательская и со

зидательная дея

1

2 

 Выбор 

темы творче

ского проек

 Обосновывать выбор 

изделия на основе личных по

требностей. Находить необ
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тельность та. Техноло

гический 

этап проекта. 

Защита твор

ческого про

екта 

ходимую информацию с ис

пользованием сети Интернет. 

Выбирать вид изделия. Опре

делять состав деталей. Вы

полнять эскиз, модель изде

лия. Составлять учебную ин

струкционную карту. Изго

товлять детали, собирать и 

отделывать изделия. Оцени

вать стоимость материалов 

для изготовления изделия. 

Подготавливать пояснитель

ную записку. Оформлять про

ектные материалы. Проводить 

презентацию проекта    

 Итого 6

8 

 4  16 

 

Технология (Мальчики), 6 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета технологии 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в до

статочной мере сформированы у школьников, освоивших курс технологии за 5 класс по 

данной предметной программе, в соответствии с государственным образовательным стан

дартом. 

Учащиеся научатся: 

- называть современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вырази-

тельность - и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче

скую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль вы

полняемых практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять до

ступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно- художественным и кон

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расхо

довать используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла, шило); 

 - выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, чи

тать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предмет

ном мире, и уважать их; 
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- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково-

дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте: 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- ху

дожественной задачей. 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информа

ции, воплощать этот образ в материале. 

Содержание учебного предмета технологии 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» – 50 часов 

1.Технологии ручной  обработки древесины и древесных материалов-18 часов. 

Теоретические сведения:  

      Заготовка древесины. Древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из дре

весины. Изготовление цилиндрических  и конических деталей ручным инструментом. От

делка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, 

их устранение. Правила безопасного труда. 

Практические работы:  

       Распознавать природные пороки древесины в заготовках, Читать сборочные 

чертежи. Определять последовательность сборки изделия по технологической документа

ции. Изготовлять изделия из древесины с соединением брусков в накладку. Изготовлять 

детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. Осуществлять сборку изделий 

по технологической документации. Использовать ПК для подготовки графической доку

ментации. Соблюдать правила безопасного труда. 

2.Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов-6 часов 

Теоретические сведения: 

      Токарный станок для обработки древесины; устройство, оснастка, инструменты, 

приемы работы. Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и об

работкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на 

токарном станке. 

Практическая работа:  

      Управлять токарным станком для обработки древесины. Точить детали цилин

дрической и конической формы на токарном станке. Применять контрольно-

измерительные инструменты при выполнении токарных работ. Соблюдать правила без

опасного труда при работе на станке.. 

3.Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов-18 часов 

Теоретические сведения:  

     Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 

Сортовой прокат, Чтение сборочных чертежей, Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Технологические операции обработки металлов ручными инструмента

ми: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных опе

раций, Профессии, связанные с обработкой металлов.  

Практическая работа:  

      Распознавать виды материалов. Оценивать их технологические возможности. 

Разрабатывать чертежи и технологические карты изготовления изделий из сортового про
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ката, в том числе с применением ПК. Отрабатывать навыки ручной слесарной обра

ботки заготовок. Соблюдать правила безопасного труда. 

4.Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Теоретические сведения:  

    Элементы машиноведения, Составные части машин. Виды механических пере

дач. Понятие о передаточном отношении. Соединение деталей. Современные ручные тех

нологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Практическая работа 

     Распознавать составные части машин. Знакомиться с механизмами (цепным, 

зубчатыми, реечными), соединениями(шпоночными, шлицевыми). Определять передаточ

ное отношение зубчатой передачи. Применять современные технологические машины и 

механизмы при изготовлении изделий по чертежам и технологическим картам. Организа

ция рабочего места. Выпиливание лобзиком. Правила безопасного труда.  

5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов- 6 часов. 

   Теоретические сведения:  

        Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполне

ния ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Эстетические 

и эргономические требования к изделию, Правила безопасного труда при выполнении ху

дожественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной 

обработкой древесины. 

 Практическая работа 

      Разрабатывать изделия с учетом назначения и эстетических свойств. Выбирать 

материалы и заготовки для резьбы по дереву. Осваивать приемы выполнения основных 

операций ручными инструментами. Изготовлять изделия, содержащие художественную 

резьбу, по эскизам и чертежам. Представлять презентацию изделий. Соблюдать правила 

безопасного труда. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»- 8 часов 

1.Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними-4 часа.  

Теоретические сведения: 

     Интерьер жилого помещения. Технологии крепления деталей интерьера 

(настенных предметов). Выпор способа крепления в зависимости от веса предмета и мате

риала стены. Инструменты и крепежные детали. Правила безопасного выполнения работ2. 

Эстетика и экология жилища-2 часа. 

Практическая работа 

    Закреплять детали интерьера (настенные предметы: стенды, полочки, картины). 

Пробивать (сверлить) отверстия в стене, устанавливать крепежные детали. 

2. Технологии ремонтно-отделочных работ-4 часа. 

Теоретические сведения: 

    Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; со

временные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение, Технология 

оклейки помещения обоями. Виды обоев, Виды клеев для наклейки обоев, Профессии, 

связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы решения экологических 

проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Практическая работа 

   Проводить несложные ремонтные щтукатурные работы. Работать инструментами 

для штукатурных работ. Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными элемен

тами. Изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам. Выполнять упражне

ния по наклейке образцов обоев (на лабораторном стенде). 

3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации-2 часа. 

Теоретические сведения: 

     Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых неис

правностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для са

нитарно-технических работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-
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технических работ. Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитар

но-технических работ.                                 

Практическая работа 

     Знакомиться с сантехническими  инструментами и приспособлениями. Изготов

лять резиновые шайбы и прокладки к вентилям и кранам. Осуществлять разборку и сбор

ку кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Заменять резиновые шайбы и уплотни

тельные кольца. Очищать аэратор смесителя. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»-10 часов 

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 техноло

гические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор мате

риалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариан

тов отделки).Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов.   

Практическая работа:  

     Коллективно анализировать возможности изготовления изделий, предложенных 

учащимися в качестве творческих проектов. Конструировать и проектировать детали с 

помощью компьютера. Разрабатывать чертежи и технологические карты. Изготовлять де

тали и контролировать их размеры. Оценивать стоимость материалов для изготовления 

изделия. Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию проекта. Применять ПК при 

проектировании изделий. 

Тематическое планирование 

№ 

п

./п 

Наимено

вание разделов и 

тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

 П

роек

ты 

Э

кскур

сии 

Практические работы 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» -50 часов 

 

1

. 

Техноло

гии ручной обра

ботки древесины 

1

8 

          Распознавать природ

ные пороки древесины в заго

товках, Читать сборочные чер

тежи. Определять последова

тельность сборки изделия по 

технологической документации. 

Изготовлять изделия из древеси

ны с соединением брусков в 

накладку. Изготовлять детали, 

имеющие цилиндрическую и ко

ническую форму. Осуществлять 

сборку изделий по технологиче

ской документации. Использо

вать ПК для подготовки графи

ческой документации. Соблю

дать правила безопасного труда. 

 

 

2 Техноло

гия машинной 

обработки древе

сины и древес

6          Управлять токарным 

станком для обработки древеси

ны. Точить детали цилиндриче

ской и конической формы на то
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ных материалов карном станке. Применять кон

трольно-измерительные инстру

менты при выполнении токар

ных работ. Соблюдать правила 

безопасного труда при работе на 

станке.. 

 

 

3 Техноло

гии ручной обра

ботки металлов и 

искусственных 

материалов 

1

8 

         Распознавать виды 

материалов. Оценивать их тех

нологические возможности. Раз

рабатывать чертежи и техноло

гические карты изготовления 

изделий из сортового проката, в 

том числе с применением ПК. 

Отрабатывать навыки ручной 

слесарной обработки заготовок. 

Соблюдать правила безопасного 

труда. 

 

 

4 Техноло

гия машинной 

обработки метал

лов и искус

ственных мате

риалов 

2         Распознавать состав

ные части машин. Знакомиться с 

механизмами (цепным, зубча

тыми, реечными), соединения

ми(шпоночными, шлицевыми). 

Определять передаточное отно

шение зубчатой передачи. При

менять современные технологи

ческие машины и механизмы 

при изготовлении изделий по 

чертежам и технологическим 

картам. Организация рабочего 

места. Выпиливание лобзиком. 

Правила безопасного труда.  

 

5 Техноло

гии художе

ственно-

прикладной об

работки материа

лов 

6          Разрабатывать изде

лия с учетом назначения и эсте

тических свойств. Выбирать ма

териалы и заготовки для резьбы 

по дереву. Осваивать приемы 

выполнения основных операций 

ручными инструментами. Изго

товлять изделия, содержащие 

художественную резьбу, по эс

кизам и чертежам. Представлять 

презентацию изделий. Соблю

дать правила безопасного труда. 

 

 

Раздел «Технология домашнего хозяйства»-8 часов 

 

6 Техноло 2        Закреплять детали ин
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гия ремонта де

талей интерьера, 

одежды и обуви и 

ухода за ними 

терьера (настенные предметы: 

стенды, полочки, картины). 

Пробивать (сверлить) отверстия 

в стене, устанавливать крепеж

ные детали. 

 

 

7 Техноло

гии ремонтно-

отделочных ра

бот 

4       Проводить несложные 

ремонтные щтукатурные работы. 

Работать инструментами для 

штукатурных работ. Разрабаты

вать эскизы оформления стен 

декоративными элементами. 

Изучать виды обоев, осуществ

лять подбор обоев по образцам. 

Выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев (на ла

бораторном стенде). 

 

8 Техноло

гии ремонта эле

ментов систем 

водоснабжения и 

канализации 

2         Знакомиться с сантех

ническими  инструментами и 

приспособлениями. Изготовлять 

резиновые шайбы и прокладки к 

вентилям и кранам. Осуществ

лять разборку и сборку кранов и 

смесителей (на лабораторном 

стенде). Заменять резиновые 

шайбы и уплотнительные коль

ца. Очищать аэратор смесителя 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности- 10 часов 

7 Исследо

вательская и со

зидательная дея

тельность 

1

0 

 П

одго

тавли

вать 

пояс

ни

тель

ную 

запис

ку. 

Про

водить 

пре

зента

цию 

проек

та. 

      Коллективно анализи

ровать возможности изготовле

ния изделий, предложенных 

учащимися в качестве творче

ских проектов. Конструировать 

и проектировать детали с помо

щью компьютера. Разрабатывать 

чертежи и технологические кар

ты. Изготовлять детали и кон

тролировать их размеры. Оцени

вать стоимость материалов для 

изготовления изделия. Разраба

тывать варианты рекламы. Под

готавливать пояснительную за

писку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презен

тацию проекта. Применять ПК 

при проектировании изделий. 

    

 Итого 6

8 

 4   
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Технология (Мальчики), 7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета технология 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы у школьников, освоивших курс технология за 7 класс по данной предмет

ной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

В результате изучения технологии обучающиеся научатся: 

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культу

рой производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

стоимости продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогам; 

- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

- производительностью труда, реализацией продукции 

- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства; 

- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производ

стве; 

- информационными технологиями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- основным методам и средствам преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, преобразую

щей, творческой деятельности; 

- умениюраспознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; 

- умению выбирать инструменты, приспособления и оборудования для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием 

компьютера; 

- навыкам чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продуктов труда, выбора, проектирования, конструи

рования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера 

- навыкам подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с 

учетом имеющихся ресурсов и условий, соблюдение культуры труда; 

- навыкам организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 

пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

- навыкам выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

- умению разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

- умению соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

5. Содержание учебного предмета технология 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» - 52часа 

       1.«Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.-16 часов 

Теоретические сведения 

 Конструкторская и технологическая документации. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. Технология 

шипового соединения деталей, Технология соединения деталей шкантами и шурупами в 

нагель. Правила безопасного труда.  

Практические работы. 
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    Использовать компьютер для подготовки конструкторской и технологической доку

ментации. Настраивать дереворежущие инструменты. Рассчитывать отклонения и допуски 

на размеры деталей. Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков. 

Соединять детали из древесины шкантами и шурупами в нагель. Изготовлять детали и из

делия различных геометрических форм по чертежам и техническим картам.  

  2 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»-8 часов. 

Теоретические сведения. 

    Технологии обработки наружных фасонных поверхностей деталей и древесины. Обра

ботка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. Техно

логии точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обра

ботки древесины и древесных материалов. 

Практические работы. 

    Точить детали из древесины по чертежам, технологическим картам. Применять разме

точные и контрольно- измерительные инструменты при изготовлении деталейс фасонны

ми поверхностями. Точить декоративные изделия из древесины. Соблюдать правила без

опасного труда при работе на станках. 

«Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов». 

Теоретические сведения. 

    Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Техно

логия нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных ма

териалах. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, свя

занные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.  

Практические работы. 

     Знакомиться с термической обработкой стали. Получать навыки нарезания резьбы в 

металлах и искусственных материалах. Выявлять дефекты и устранять их. Изготовлять  

«Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов»-12  

Теоретические сведения.  

     Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приемы подго

товки к работе, приемы управления и выполнения операций. Инструменты и приспо

собления для работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной обработки, 

особенности их выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные с обслужи

ванием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила безопасной ра

боты на фрезерном станке.  

Практические работы. 

   Изучать устройство токарного и фрезерного станков. Ознакомиться с инструментами 

для токарного и фрезерного станков. Ознакомиться с инструментами для токарных и 

фрезерных работ. Управлять токарно-винторезным и фрезерным станками. Налажи

вать и настраивать станки. Соблюдать правила безопасного труда. Разрабатывать опе

рационные карты для изготовления деталей вращения и деталей , получаемых фрезе

рованием. Изготовлять детали из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по чертежам и технологическим картам. 

5.«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»-12 часов. 

 Теоретические сведения.  

      Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды мозаики (ин

крустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром 

(филигрань, скань). Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получе

ния рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления декора

тивных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Технология художе

ственной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Че

канка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ 

с древесиной и металлом. Профессии , связанные с художественной обработкой ме

талла. 



 348 

Практические работы. 

     Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать технологию изготовления изделий тис

нением по фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные изделия из про

волоки. Изготовлять изделия в технике просечного металла. Знакомиться с технологи

ей изготовления металлических рельефов методом чеканки. Соблюдать правила без

опасного труда. 

6. Раздел «Технологии домашнего хозяйства» -4 часа. 

1. «Технологии ремонтно-отделочных работ»-4 часа. 

Теоретические сведения. 

     Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты 

и приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с вы

полнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда. 

Установочные изделия. Приемы монтажа и соединения установочных проводов и устано

вочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением элек

тромонтажных и наладочных работ.  

Практические работы. 

    Изучать технологию малярных работ. Выполнять несложные ремонтные малярные ра

боты в школьных мастерских. Знакомиться с технологией плиточных работ. Заменять от

коловшуюся плитку на участке стены под руководством учителя. Соблюдать правила без

опасного труда.  Электротехнические устройства с элементами автоматики-8 часов. 

7. Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»-12 часов 

«Исследовательская и созидательная деятельность»-12 часов 

Теоретические сведения. 

  Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования.  Проектирование из

делий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка)ю Государ

ственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные 

технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения. Применение ПК при проектировании. экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проектов (сце

нарий, содержание).  

     Практические работы.  

       Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых опросов. Искать необходимую 

информацию с использованием сети Интернет. Разрабатывать чертежи деталей и техноло

гические карты для проектного изделия с использованием ПК. Изготовлять детали изде

лия, осуществлять сборку изделия и его отделку. Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. Подготавливать электронную презентацию проекта.   

Тематическое планирование  

№ 

п

./п 

Наимено

вание разделов и 

тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

 П

роекты 

Э

кску

рсии 

Практические работы 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» -52 часа 

 

1 Технологии 

ручной обработки 

древесины и дре

весных материа

лов 

1

6 

   Использовать ПК для 

подготовки конструкторской и 

технологической документации. 

Настраивать дереворежущие ин

струменты. Рассчитывать откло

нения и допуски на размеры де

талей. Изготовлять детали изде

лия из древесины с шиповым 
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соединением брусков. Соединять 

детали из древесины шкантами и 

шурупами в нагель. Изготовлять 

детали и изделия различных 

геометрических форм по черте

жам и технологическим картам. 

2 Технологии 

машинной обра

ботки древесины и 

древесных мате

риалов 

8    Точить детали из древе

сины по чертежам, технологиче

ским картам. Применять разме

точные и контрольно-

измерительные инструменты 

при изготовлении деталей с фа

сонными поверхностями. Точить 

декоративные изделия из древе

сины. Соблюдать правила без

опасного труда при работе на 

станках. 

3 Технологии 

ручной обработки 

металлов и искус

ственных матери

алов 

4    Знакомиться с термиче

ской обработкой стали. Полу

чать навыки нарезания резьбы в 

металлах и искусственных мате

риалах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Изготовлять дета

ли из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных мате

риалов по чертежам и техноло

гическим картам. 

4 Технологии 

машинной обра

ботки металлов и 

искусственных 

материалов 

1

2 

   Изучать устройство то

карного и фрезерного станков. 

Ознакомиться с инструментами 

для токарных и фрезерных ра

бот. 

Управлять токарно-

винторезным и фрезерным стан

ками. Налаживать и настраивать 

станки, Соблюдать правила без

опасного труда. Разрабатывать 

операционные карты для изго

товления деталей вращения и 

деталей, получаемых фрезерова

нием. Изготовлять детали из ме

талла и искусственных материа

лов на токарном и фрезерном 

станках по чертежам и техноло

гическим картам. 

5 Технологии 

художественно-

прикладной обра

ботки материалов 

1

2 

   Изготовлять мозаику из 

шпона. Осваивать технологию 

изготовления изделия тиснением 

по фольге. Разрабатывать эскизы 
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и изготовлять декоративные из

делия из проволоки. Изготовлять 

изделия в технике просечного 

металла. Знакомиться с техноло

гией изготовления металличе

ских рельефов методом чеканки 

.Соблюдать правила безопасного 

труда. 

Раздел «Технология домашнего хозяйства»-4 часа 

6 Технологии 

ремонтно-

отделочных работ 

4    Изучать технологию ма

лярных работ. Выполнять не

сложные ремонтные малярные 

работы в школьных мастерских. 

Знакомиться с технологией пли

точных работ. Заменять отко

ловшуюся плитку на участке 

стены под руководством учите

ля. Соблюдать правила безопас

ного труда 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»- 12 часов 

7 Исследова

тельская и созида

тельная деятель

ность 

1

2 

 О

форм

лять 

про

ектные 

мате

риалы. 

Подго

тавли

вать 

элек

трон

ную 

пре

зента

цию 

проек

та 

 Обосновывать идею изде

лия на основе маркетинговых 

опросов. Искать необходимую 

информацию с использованием 

сети Интернет. Разрабатывать 

чертежи деталей и технологиче

ские карты для проектного изде

лия с использованием ПК. Изго

товлять детали изделия, осу

ществлять сборку изделия и его 

отделку .Разрабатывать вариан

ты рекламы.   

 Итого:  6

8 

    

 

Технология (Мальчики), 8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета технология 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс технология за 7 класс по данной предмет

ной программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культу

рой производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

стоимости продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогам; 
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- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

- производительностью труда, реализацией продукции 

- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства; 

- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производ

стве; 

- информационными технологиями. 

Учащиеся овладеют: 

- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, преобразую

щей, творческой деятельности; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудования для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием 

компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измере

ния параметров технологического процесса и продуктов труда, выбора, проектирования, 

конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте 

с учетом имеющихся ресурсов и условий, соблюдение культуры труда; 

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

- умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Содержание учебного предмета технология 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» - 52 часа 

       1.«Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. - 16 часов 

Теоретические сведения 

Конструкторская и технологическая документации. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. Технология 

шипового соединения деталей, Технология соединения деталей шкантами и шурупами в 

нагель. Правила безопасного труда.  

Практические работы. 

    Использовать компьютер для подготовки конструкторской и технологической докумен

тации. Настраивать дереворежущие инструменты. Рассчитывать отклонения и допуски на 

размеры деталей. Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков. 

Соединять детали из древесины шкантами и шурупами в нагель. Изготовлять детали и из

делия различных геометрических форм по чертежам и техническим картам.  

  2 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»-8 часов. 

Теоретические сведения. 

    Технологии обработки наружных фасонных поверхностей деталей и древесины. Обра

ботка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. Техно

логии точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обра

ботки древесины и древесных материалов. 
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Практические работы. 

    Точить детали из древесины по чертежам, технологическим картам. Применять разме

точные и контрольно-измерительные инструменты при изготовлении деталейс фасонными 

поверхностями. Точить декоративные изделия из древесины. Соблюдать правила безопас

ного труда при работе на станках. 

2. «Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов»-4 часа. 

Теоретические сведения. 

    Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Техно

логия нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных ма

териалах. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, свя

занные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.  

Практические работы. 

     Знакомиться с термической обработкой стали. Получать навыки нарезания резьбы в 

металлах и искусственных материалах. Выявлять дефекты и устранять их. Изготовлять  

«Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов».  

Теоретические сведения.  

     Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приемы подго

товки к работе, приемы управления и выполнения операций. Инструменты и приспо

собления для работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной обработки, 

особенности их выполнения. Операционная карта. Профессии, связанные с обслужи

ванием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. Правила безопасной ра

боты на фрезерном станке.  

Практические работы. 

   Изучать устройство токарного и фрезерного станков. Ознакомиться с инструментами 

для токарного и фрезерного станков. Ознакомиться с инструментами для токарных и 

фрезерных работ. Управлять токарно-винторезным и фрезерным станками. Налажи

вать и настраивать станки. Соблюдать правила безопасного труда. Разрабатывать опе

рационные карты для изготовления деталей вращения и деталей , получаемых фрезе

рованием. Изготовлять детали из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по чертежам и технологическим картам. 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»-12 часов. 

 Теоретические сведения.  

      Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды мозаики (ин

крустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром 

(филигрань, скань). Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получе

ния рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления декора

тивных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Технология художе

ственной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Че

канка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ 

с древесиной и металлом. Профессии , связанные с художественной обработкой ме

талла. 

Практические работы. 

     Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать технологию изготовления изделий тис

нением по фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные изделия из про

волоки. Изготовлять изделия в технике просечного металла. Знакомиться с технологи

ей изготовления металлических рельефов методом чеканки. Соблюдать правила без

опасного труда. 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» -4 часа. 

3. «Технологии ремонтно-отделочных работ»-4 часа. 

Теоретические сведения. 

     Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты 

и приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с вы
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полнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда. 

Установочные изделия. Приемы монтажа и соединения установочных проводов и устано

вочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением элек

тромонтажных и наладочных работ.  

Практические работы. 

    Изучать технологию малярных работ. Выполнять несложные ремонтные малярные ра

боты в школьных мастерских. Знакомиться с технологией плиточных работ. Заменять от

коловшуюся плитку на участке стены под руководством учителя. Соблюдать правила без

опасного труда.  Электротехнические устройства с элементами автоматики - 8 часов. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» - 12 часов 

«Исследовательская и созидательная деятельность» - 12 часов 

Теоретические сведения. 

  Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования.  Проектирование из

делий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка)ю Государ

ственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные 

технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения. Применение ПК при проектировании. экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проектов (сце

нарий, содержание).  

     Практические работы.  

       Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых опросов. Искать необходимую 

информацию с использованием сети Интернет. Разрабатывать чертежи деталей и техноло

гические карты для проектного изделия с использованием ПК. Изготовлять детали изде

лия, осуществлять сборку изделия и его отделку. Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. Подготавливать электронную презентацию проекта.   

Тематическое планирование  

№ 

п

./п 

Наиме

нование разде

лов и тем 

 

Всего 

часов 

Из них: 

  

Про

екты 

 

Экскур

сии 

Практические работы 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» -52 часа 

 

1

. 

Техно

логии ручной 

обработки дре

весины и дре

весных мате

риалов 

16    Использовать ПК для 

подготовки конструкторской 

и технологической докумен

тации. Настраивать дереворе

жущие инструменты. Рассчи

тывать отклонения и допуски 

на размеры деталей. Изготов

лять детали изделия из древе

сины с шиповым соединением 

брусков. Соединять детали из 

древесины шкантами и шуру

пами в нагель. Изготовлять 

детали и изделия различных 

геометрических форм по чер

тежам и технологическим 

картам. 

2

. 

Техно

логии машин

ной обработки 

древесины и 

8    Точить детали из дре

весины по чертежам, техноло

гическим картам. Применять 

разметочные и контрольно-
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древесных ма

териалов 

измерительные инструменты 

при изготовлении деталей с 

фасонными поверхностями. 

Точить декоративные изделия 

из древесины. Соблюдать 

правила безопасного труда 

при работе на станках. 

3

. 

Техно

логии ручной 

обработки ме

таллов и ис

кусственных 

материалов 

4    Знакомиться с терми

ческой обработкой стали. По

лучать навыки нарезания 

резьбы в металлах и искус

ственных материалах. Выяв

лять дефекты и устранять их. 

Изготовлять детали из тонко

листового металла, проволо

ки, искусственных материа

лов по чертежам и технологи

ческим картам. 

4 Техно

логии машин

ной обработки 

металлов и ис

кусственных 

материалов 

12    Изучать устройство 

токарного и фрезерного стан

ков. Ознакомиться с инстру

ментами для токарных и фре

зерных работ. 

Управлять токарно-

винторезным и фрезерным 

станками. Налаживать и 

настраивать станки, Соблю

дать правила безопасного 

труда. Разрабатывать опера

ционные карты для изготов

ления деталей вращения и де

талей, получаемых фрезеро

ванием. Изготовлять детали 

из металла и искусственных 

материалов на токарном и 

фрезерном станках по черте

жам и технологическим кар

там. 

5 Техно

логии художе

ственно-

прикладной 

обработки ма

териалов 

12    Изготовлять мозаику 

из шпона. Осваивать техноло

гию изготовления изделия 

тиснением по фольге. Разра

батывать эскизы и изготов

лять декоративные изделия из 

проволоки. Изготовлять изде

лия в технике просечного ме

талла. Знакомиться с техноло

гией изготовления металличе

ских рельефов методом че

канки .Соблюдать правила 
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безопасного труда. 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» - 4 часа 

6 Технологии 

ремонтно-

отделочных работ 

4    Изучать технологию ма

лярных работ. Выполнять не

сложные ремонтные малярные 

работы в школьных мастерских. 

Знакомиться с технологией пли

точных работ. Заменять отко

ловшуюся плитку на участке 

стены под руководством учите

ля. Соблюдать правила безопас

ного труда 

       

       

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»- 12 часов 

7 Исследова

тельская и созида

тельная деятель

ность 

1

2 

 О

форм

лять 

про

ектные 

мате

риалы. 

Подго

тавли

вать 

элек

трон

ную 

пре

зента

цию 

проек

та 

 Обосновывать идею изде

лия на основе маркетинговых 

опросов. Искать необходимую 

информацию с использованием 

сети Интернет. Разрабатывать 

чертежи деталей и технологиче

ские карты для проектного изде

лия с использованием ПК. Изго

товлять детали изделия, осу

ществлять сборку изделия и его 

отделку .Разрабатывать вариан

ты рекламы.   

 Итого:  6

8 

    

 

2.2.17. Основы обеспечения безопасной жизнедеятельности 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо

знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно

го, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жиз

ни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно

сти 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 терро

ризма; 

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

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

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно

ценной 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, го

товность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

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

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятель

ности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной об

разовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной об

разовательной программы основного общего образования. 

 

6 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета основ безопасности жизнедея

тельности. 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс ОБЖ за 6 класс по данной предметной 

программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

 Учащиеся научатся: 

-определять основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

-распознавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасно

сти; 

- применять меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

-распознавать наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенно

го и социального характера, их последствия и классификации; 

- организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Российской Федерации; 

- соблюдать рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- пользоваться приемами и правилами оказания первой медицинской помощи; 

Ученик получит возможность научиться: 

-  доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности 

и здоровья; 

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действо

вать, обеспечивая личную безопасность; 

- соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транс

портного средства (велосипеда, мопеда); 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очага возгорания; 
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- соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопле

ния большого количества людей; 

- перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы чрезвы

чайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

Содержание учебного предмета ОБЖ. 

Формирование содержания данного учебного курса по ОБЖ осуществляется на основе 

принципов:  

-единства содержания обучения на разных его уровнях;  

-отражения в содержании обучения задач развития личности;  

-научности и практической значимости содержания обучения;  

-доступности обучения; 

-соблюдения преемственности.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год и состоит из 7 тематических разделов.  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (23ч) 

Глава 1. Подготовка к активному отдыху на природе 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение места 

для бивака и организация бивачных работ.  Определение необходимого снаряжения  для 

похода. 

Глава 2. Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и проведение 

пеших походов на равнинной и горной местности. Подготовка и проведение лыжных походов. 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Велосипедные походы  и безопасность 

туристов. 

Глава 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм и  меры безопасности 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем (внутреннем) 

и выездном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Аккли

матизация человека в горной местности. Обеспечение личной безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными видами транспорта. Обеспечение личной безопасности на водном 

транспорте. Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте.  

Глава 4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной среде 

Автономное существование человека в природе. Добровольная автономия человека в природ

ной среде. Вынужденная автономия человека в природной среде. Обеспечение жизнедеятель

ности человека в природной среде при автономном существовании. 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные явления.  Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в 

природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профи

лактика 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи (4 ч) 

Глава 6. Первая помощь при неотложных состояниях 

 Личная гигиена и оказание первой  помощи в природных условиях.  Оказание первой  помо

щи при травмах. Оказание первой  помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и 

ожоге. Оказание первой  помощи при укусах змей и насекомых. 

Раздел 4. Основы  здорового образа жизни (7 ч) 

Глава 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной 

среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и психоактивных веществ на 

здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 

Тематическое планирование  

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 
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7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета основ безопасности жизнедея

тельности. Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в 

достаточной мере сформированы  у школьников, освоивших курс ОБЖ за 7 класс по дан

ной предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стан

дартами.  

Учащиеся научатся: 

- определять основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

- распознавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасно

Контрольные и 

диагностиче

ские материалы 

(тема) 

Прое

кты 

Экскур

сии 

Практи

ческие 

работы 

Р-1 Основы комплексной 

безопасности 

23     

1  Подготовка к актив

ному отдыху на приро

де 

6     

2  Активный отдых на 

природе и безопас

ность 

5     

3  Дальний (внутренний) 

и выездной туризм, ме

ры безопасности 

6 Контрольная 

работа №1.  

Безопасность 

человека в 

природных 

условиях 

   

4  Обеспечение безопас

ности при автономном 

пребывании человека в 

природной среде 

3     

5  Опасные ситуации в 

природных условиях 

3     

Р-5 Основы медицинских 

знаний и оказание пер

вой  помощи 

4     

6  Первая помощь при 

неотложных состояни

ях 

4     

Р-5 Основы здорового 

образа жизни 

7     

7  Здоровье человека и 

факторы, на него вли

яющие 

7 Контрольная 

работа № 2. 

Основы меди

цинских зна

ний и здорово

го образа жиз

ни 

   

итого  34  2   
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сти; 

- соблюдать меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

- определять часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и соци

ального характера, их последствия и классификации; 

- соблюдать рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- применять приемы и правила оказания первой  помощи. 

  Ученик получит возможность научиться: 

- доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности 

и здоровья; 

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действо

вать, обеспечивая личную безопасность; 

- соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транс

портного средства (велосипеда, мопеда); 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очага возгорания; 

- соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления 

большого количества людей; 

- перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы чрезвы

чайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

-  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую  помощь при неотложных состояниях. 

2. Содержание учебного предмета ОБЖ. 

Формирование содержания данного учебного курса по ОБЖ осуществляется на основе 

принципов:  

-единства содержания обучения на разных его уровнях;  

-отражения в содержании обучения задач развития личности;  

-научности и практической значимости содержания обучения;  

-доступности обучения; 

-соблюдения преемственности.  

Раздел 1-2. Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций (23 часа) 

Глава 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера.  

Глава 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

 Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Защита населения от 

последствий землетрясений. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов. Последствия извержения вулканов. 

Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения.  

Глава 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Защита населения от 

последствий ураганов и бурь. Смерчи. 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Защита населения от последствий наводнений. 

Рекомендации населению при угрозе и во время наводнений. Сели и их последствия. Защита 

населения от последствий селевых потоков. Цунами и их характеристика. Защита населения 

от цунами. Снежные лавины. 

Глава 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Профилактика лесных и торфяных пожаров, 

защита населения. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения.  Эпизоотии и 

эпифитотии. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (3 
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часа) 

Глава 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятель

ность.  Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность.     

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Глава 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармонического развития человека 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Раздел 5. Основы медицин

ских знаний и оказание первой помощи (5 часов)  

Глава 8. Первая помощь при неотложных состояниях. Общие правила оказания первой 

помощи.  Оказание первой  помощи при наружном кровотечении. Оказание первой помощи 

при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего.  

Тематическое планирование  
№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Проекты Экскур

сии 

Практи

ческие 

работы 

Р-1,2 Основы комплексной без

опасности личности. Защи

та населения Российской 

Федерации от чрезвычай

ных ситуаций 

23     

1  Общие понятия об опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

2     

2  Чрезвычайные ситуации 

геологического 

происхождения 

6     

3  Чрезвычайные ситуации 

метеорологического 

происхождения 

3     

4  Чрезвычайные ситуации 

гидрологического 

происхождения 

7+1 Контрольная ра

бота №1. Основы 

комплексной без

опасности 

    

5 Природные пожары и чрез

вычайные ситуации биоло

го-социального происхож

дения 

4     

Р-3 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

3     

6 Духовно-нравственные ос

новы противодействия тер

роризму и экстремизму 

3     

Р-4 Основы  здорового образа 

жизни 

3     

7  Здоровый образ жизни и 

его значение для гармони

ческого развития человека 

3     

Р-5 Основы медицинских зна 5     
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ний и оказание первой по

мощи 

8  Первая помощь при неот

ложных состояниях 

4+1 Контрольная ра

бота №2. Основы 

медицинских зна

ний и здорового 

образа жизни 

   

итого  34  2   

 

8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета основ безопасности жизнедея

тельности 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс ОБЖ за 8 класс по данной предметной 

программе, в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- определять основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

- распознавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасно

сти; 

- соблюдать меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

- распознавать наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенно

го и социального характера, их последствия и классификации; 

- соблюдать рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- применять приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности 

и здоровья; 

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действо

вать, обеспечивая личную безопасность; 

- соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транс

портного средства (велосипеда, мопеда); 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очага возгорания; 

- соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления 

большого количества людей; 

- перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы чрезвы

чайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

2. Содержание учебного предмета ОБЖ. 

Формирование содержания данного учебного курса по ОБЖ осуществляется на основе 

принципов:  

-единства содержания обучения на разных его уровнях;  

-отражения в содержании обучения задач развития личности;  

-научности и практической значимости содержания обучения;  

-доступности обучения; 

-соблюдения преемственности.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год и состоит из 7 тематических разделов.  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15ч) 

Глава  1. Пожарная безопасность 
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Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасно

сти при пожарах. 

Глава 2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожно

го движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист – водитель транспортного 

средства. 

Глава 3. Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоёмах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Глава 4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила безопасного пове

дения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно 

опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и 

их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности  населения. Обеспечение химической защиты  

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях.  

Глава 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (7 часов) 

Глава 8.  Здоровый образа жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физиче

ская, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепле

ния здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неин

фекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 часов) 

Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях 

Первая  помощь пострадавшим и ее значение. Первая  помощь при отравлении аварийно 

химически опасными веществами  (практическое занятие). Первая  помощь при травмах 

(практическое занятие). Первая  помощь при утоплении (практическое занятие). 

Тематическое планирование  

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Проекты Экскурси

и 

Практи

ческие 

работы 

Р-1 Основы комплексной 

безопасности 

15     

1  Пожарная безопасность 3     

2  Безопасность на дорогах 2     

3  Безопасность на водоемах 2     

4  Экология и безопасность 2     
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5 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

их последствия 

5+1 Контрольная ра

бота №1. Обеспе

чение личной без

опасности в по

вседневной жизни 

   

Р-2 Защита населения Россий

ской Федерации от чрезвы

чайных ситуаций 

7     

6  Обеспечение безопасности 

населения от чрезвычайных 

ситуаций 

4     

7  Организация защиты насе

ления от чрезвычайных си

туаций техногенного харак

тера 

3     

Р-4 Основы  здорового образа 

жизни 

7     

8   Здоровый образа жизни и 

его составляющие 

7     

Р-5 Основы медицинских зна

ний и оказание первой по

мощи 

 

5     

 

9  Первая помощь при неот

ложных состояниях 

4+1 Контрольная ра

бота №2.  Основы 

медицинских зна

ний и здорового 

образа жизни 

   

итого  34  2   

 

9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета основ безопасности жизнедея

тельности. Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в 

достаточной мере сформированы  у школьников, освоивших курс ОБЖ за 9 класс по дан

ной предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стан

дартами.  

 Учащиеся научатся: 

- определять основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- оценивать потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде

ния, характерные для региона проживания; 

- определять основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- использовать основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- знать порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельство

вания, призыва на военную службу; 

-определять  состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

- использовать основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- владеть основными  видами военно-профессиональной деятельности; особенностями про

хождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 



 364 

- выполнять требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- определять предназначение, структуру и задачи РСЧС. 

Ученик получит возможность научиться: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять  самоопределение по отношению 

к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для: 

- вести здорового образа жизни; 

- оказывать первую  медицинскую помощь; 

- развивать в себе духовных и физических качеств, необходимых для службы. 

Содержание учебного предмета ОБЖ. 

Формирование содержания данного учебного курса по ОБЖ осуществляется на основе 

принципов:  

-единства содержания обучения на разных его уровнях;  

-отражения в содержании обучения задач развития личности;  

-научности и практической значимости содержания обучения;  

-доступности обучения; 

-соблюдения преемственности.  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (7 часов) 

Глава 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную безопасность России.  

Глава 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и  национальная безопасность 

России 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера 

и их  последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины.  Угроза 

военной безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций    (8 часов) 

Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороно

способности страны. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты насе

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в  Российской Федерации, по защите населе

ния от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

  Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения  в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 часов) 

Глава 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме 

Международный терроризм-угроза национальной безопасности России. Виды террористиче

ской деятельности террористических  актов, их цели и способы осуществления.  

Глава 6.  Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Россий

ской Федерации 

Основные нормативно-правовые акты  по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму.  Нормативно-правовая база противо

действия наркотизму.  
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Глава 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Россий

ской Федерации 

 Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. Организа

ционные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависи

мости 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Раздел 4. Основы  здорового образа жизни(10  часов) 

Глава 9. Здоровье-условие благополучия человека 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни 

и его составляющие.  Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России.    

Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия 

и ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Глава 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья.  Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Россий

ской Федерации 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 часа) 

Глава 12. Оказание первой  помощи. 

Первая  помощь при массовых поражениях. Первая  помощь при передозировке при приеме 

психоактивных веществ 

Тематическое планирование  

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (те

ма) 

Проекты Экскур

сии 

Практиче

ские 

работы 

Р-1  Основы комплексной 

безопасности 

7     

1  Национальная безопас

ность России в мировом 

сообществе 

3     

2  Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного вре

мени и национальная без

опасность России 

4     

Р-2 Защита населения Россий

ской Федерации от чрез

вычайных ситуаций 

8 8    

3  Организационные основы 

по защите населения 

страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и воен

ного времени 

3     

4  Основные мероприятия, 

проводимые в  Российской 

Федерации, по защите 

населения от чрезвычай

ных ситуаций мирного и 

военного времени 

5 Контрольная ра

бота №1.  Осно

вы безопасности 

личности, обще

ства и государ

ства 

   

Р-3 Противодействие терро     9     
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ризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

5 Общие понятия о терро

ризме и экстремизме 

2     

6  Нормативно-правовая ба

за противодействия тер

роризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

3     

7 Организационные основы 

противодействия терро

ризму и наркотизму в Рос

сийской Федерации 

2     

8 Обеспечение личной без

опасности при угрозе тер

акта и профилактика 

наркозависимости 

2     

Р-4 Основы здорового образа 

жизни 

7     

9 Здоровье-условие 

благополучия человека 

2  2   

10 Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 

2     

11 Правовые основы сохра

нения и укрепления ре

продуктивного здоровья 

3     

Р-5 Основы медицинских зна

ний и оказание первой 

помощи 

3 Контрольная ра

бота №2.  Осно

вы медицинских 

знаний и здоро

вого образа жиз

ни 

 

 

  

12 Оказание первой помощи 3     

 

2.2.18. Физическая культура 

 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

видуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории раз

вития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систе

матических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных воз

можностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий фи

зической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма

тизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обо

гащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физиче
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ской подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой разви

тия своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и опре

делять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством ис

пользования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять ин

дивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздей

ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз

ной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровитель

ных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и осо

бенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами техни

ческих действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, уме

нием использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие ос

новных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкуль

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

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе форми

рования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

(пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер

жания 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 здоро

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направ

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базо

вых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передви

гаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедиче

ских приспособлений. 

 

5 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета. 

Учащиеся научится: 

- проводить самостоятельно комплексы утренней зарядки; 

- проводить подвижные игры во внеурочной деятельности; 

- измерять длину и массу тела, уровень развития основных физических качеств. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формировать первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

- организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
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- наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных фи

зических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревно

ваний; 

- выполнять простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, выполнять технические действия из базовых видов спорта, приме

нять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

    Знания о физической культуре (в процессе уроков). Возникновение первых спортив

ных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание 

организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков).  Выполнение утренней за

рядки; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

«Легкая атлетика, кроссовая подготовка, футбол» 27 часов. Эстафетный бег. Равномер

ный бег, Медленный бег. Развитие скоростных качеств.  Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции 

70-80м. специальные беговые упражнения. 

«Гимнастика» в процессе уроков. Подтягивания в висе на перекладине. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Кувырок назад, стойка « ноги врозь». Длинный кувырок. 

«Волейбол» 30 часов. Стойка и передвижение игрока. Комбинация из различных пере

мещений. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

«Баскетбол» 45 часов. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча разными 

способами  в парах в движении с сопротивлением. Передача мяча разными способами  в 

тройках в движении с сопротивлением. 

Подвижные игры: 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». На 

материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди 

– орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мыше

ловка».  На материале раздела «Спортивные игры». Футбол: остановка катящегося мяча; 

ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью 

стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный 

бильярд», «Бросок ногой». Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетбо

листа, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные 

игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». Волейбол: подводящие 

упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; подвижные игры: «Волна», 

«Неудобный бросок». 

Тематическое планирование 

№ 

п

./п 

Наим

енование 

разделов и 

тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

прак

тические 

(тема) 

Контрольные и 

диагностические ма

териалы (тема) 

Э

кск

ур

сии 

Примеча

ние 

I

. 

I. 

Легкая ат

летика, 

27  5  Беговые упр. 

30м., 60м,  1000 м., 

кросс. Прыжок с места 

 В соответ

ствии нормативов 
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кроссовая 

подготовка, 

футбол 

в длину. 

I

I. 

II. 

Гимнастика 

с элемента

ми акроба

тики 

В

 тече

нии 

уро

ков. 

2 Подтягива

ние,сгибание разгиба

ние рук в упоре лежа, 

подъем туловища из 

положения си 

 В соответ

ствии нормативов 

I

II. 

III. 

Баскетбол 

45 2 Ведение, пере

дача, бросок мяча. 

 Техниче

ские и тактиче

ские.  навыки. 

I

V. 

IV. 

Волейбол 

30 2 Верхняя, ниж

няя передача мяча. 

Подача мяча. 

 Техниче

ские и тактиче

ские  навыки. 

 Ито

го 

102 11 11 часов   

 

6 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета. 

Учащиеся научится: 

- проводить самостоятельно комплексы утренней зарядки; 

- проводить подвижные игры во внеурочной деятельности; 

- измерять длину и массу тела, уровень развития основных физических качеств. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формировать первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

- организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревно

ваний; 

- выполнять простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, выполнять технические действия из базовых видов спорта, приме

нять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре (в процессе уроков). Возникновение первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание 

организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков).  Выполнение утренней за

рядки; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела 

«Легкая атлетика, кроссовая подготовка, футбол» 27 часов. Эстафетный бег. Равномер

ный бег, Медленный бег. Развитие скоростных качеств.  Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции 

70-80м. специальные беговые упражнения.  

«Гимнастика» в процессе уроков. Подтягивания в висе на перекладине. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Кувырок назад, стойка « ноги врозь». Длинный кувырок. 
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«Волейбол» 30 часов. Стойка и передвижение игрока. Комбинация из различных пе

ремещений. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

«Баскетбол» 45 часов. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча разными 

способами  в парах в движении с сопротивлением. Передача мяча разными способами  в 

тройках в движении с сопротивлением. 

Тематическое планирование 

№ 

п

./п 

Наим

енование 

разделов и 

тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

прак

тические 

(тема) 

Контрольные и 

диагностические ма

териалы (тема) 

Э

кск

ур

сии 

Примеча

ние 

I

. 

I. 

Легкая ат

летика, 

кроссовая 

подготовка, 

футбол 

27  5  Беговые упр. 

30м., 60м,  1000 м., 

кросс. Прыжок с места 

в длину. 

 В соответ

ствии нормативов 

I

I. 

II. 

Гимнастика 

с элемента

ми акроба

тики 

В

 тече

нии 

уро

ков. 

2  Подтягивание, 

сгибание разгибание 

рук в упоре лежа, 

подъем туловища из 

положения си 

 В соответ

ствии нормативов 

I

II. 

III. 

Баскетбол 

45 2 Ведение, пере

дача, бросок мяча. 

 Техниче

ские и тактиче

ские.  навыки. 

I

V. 

IV. 

Волейбол 

30 2 Верхняя, ниж

няя передача мяча. 

Подача мяча. 

 Техниче

ские и тактиче

ские  навыки. 

 Ито

го 

102 11 11 часов   

 

7 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета. Учащиеся будут знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнения различной направленности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб

разных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре (в процессе уроков). Возникновение первых спор

тивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения 

древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движе
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ний. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равно

весие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков).  Выполнение утренней 

зарядки; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные иг

ры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы 

тела. 

 «Легкая атлетика, кроссовая подготовка, футбол» 27 часов. Эстафетный бег. Равномер

ный бег, Медленный бег. Развитие скоростных качеств.  Низкий старт 30-40м. Бег по ди

станции 70-80м. специальные беговые упражнения. 

 «Гимнастика» в процессе уроков. Подтягивания в висе на перекладине. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Кувырок назад, стойка « ноги врозь». Длинный кувырок. 

 «Волейбол» 30 часов. Стойка и передвижение игрока. Комбинация из различных переме

щений. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием пода

чи. 

 «Баскетбол» 45 часов. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча разными спо

собами  в парах в движении с сопротивлением. Передача мяча разными способами  в 

тройках в движении с сопротивлением. 

              3. Тематическое планирование. 

№ 

п./

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Лаборат

орные и 

практиче

ские 

(тема) 

Контрольные и диа

гностические мате

риалы (тема) 

Экск

урси

и 

Примечани

е 

I.  1. Легкая атле

тика, кроссовая 

подготовка, фут

бол 

27 часов  5 часов Беговые упр. 

60м, 100м, 

2000м(Д), 3000м 

(Ю), кросс. 

Прыжок с 

места в длину. 

 В 

соответ

ствии нор

мативов 

II. 2. Гимнастика В 

течении 

уроков. 

2  Подтягива

ние, 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа, подъем 

туловища из поло

жения си 

  

III. 3. Баскетбол 45 2 Ведение, пе

редача, бросок мя

ча. 

 Тех

нические и 

тактиче

ские  навы

ки. 

IV. 4. Волейбол 30 2 Верхняя, 

нижняя передача 

мяча. 

Подача мяча. 

 Тех

нические и 

тактиче

ские  навы

ки. 

 Итого 102 11   11   

 

8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета. Учащиеся будут знать:  
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- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнения различной направленности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб

разных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой 

                    Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре (в процессе уроков). Возникновение первых спор

тивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения 

древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движе

ний. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков).  Выполнение утренней 

зарядки; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные иг

ры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы 

тела. 

 «Легкая атлетика, кроссовая подготовка, футбол» 27 часов. Эстафетный бег. Равномер

ный бег, Медленный бег. Развитие скоростных качеств.  Низкий старт 30-40м. Бег по ди

станции 70-80м. специальные беговые упражнения. 

 «Гимнастика» в процессе уроков. Подтягивания в висе на перекладине. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Кувырок назад, стойка « ноги врозь». Длинный кувырок. 

 «Волейбол» 30 часов. Стойка и передвижение игрока. Комбинация из различных переме

щений. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием пода

чи. 

 «Баскетбол» 45 часов. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча разными спо

собами  в парах в движении с сопротивлением. Передача мяча разными способами  в 

тройках в движении с сопротивлением. 

              Тематическое планирование 

№ 

п./

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Лаборат

орные и 

практиче

ские 

(тема) 

Контрольные и диа

гностические мате

риалы (тема) 

Эк

ск

ур

си

и 

Примечание 

I.  1. Легкая атле

тика, кроссовая 

подготовка, фут

бол 

27 часов  5 часов Беговые упр. 

60м, 100м, 

2000м(Д), 3000м 

(Ю), кросс. 

Прыжок с 

места в длину. 

 В соот

ветствии нор

мативов 
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II. 2. Гимнастика В 

течении 

уроков. 

2 часов Подтягива

ние, 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа, подъем 

туловища из поло

жения си 

  

III. 3. Баскетбол 45 2 Ведение, пе

редача, бросок мя

ча. 

 Техни

ческие и так

тические  

навыки. 

IV. 4. Волейбол 30 2 Верхняя, 

нижняя передача 

мяча. 

Подача мяча. 

 Техни

ческие и так

тические  

навыки. 

 Итого Часов 102 Часов 11 Часов  11   

 

9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета 

Учащиеся будут знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнения различной направленности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб

разных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой 

Содержание учебного предмета 

             Знания о физической культуре (в процессе уроков). Возникновение первых 

спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарожде

ния древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных 

движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, рав

новесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков).  Выполнение утренней 

зарядки; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные иг

ры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы 

тела. 

 

 «Легкая атлетика, кроссовая подготовка, футбол» 27 часов. Эстафетный бег. Равномер

ный бег, Медленный бег. Развитие скоростных качеств.  Низкий старт 30-40м. Бег по ди

станции 70-80м. специальные беговые упражнения. 

 «Гимнастика» в процессе уроков. Подтягивания в висе на перекладине. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Кувырок назад, стойка « ноги врозь». Длинный кувырок. 

 «Волейбол» 30 часов. Стойка и передвижение игрока. Комбинация из различных переме
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щений. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием по

дачи. 

 «Баскетбол» 45 часов. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча разными спо

собами  в парах в движении с сопротивлением. Передача мяча разными способами  в 

тройках в движении с сопротивлением. 

              Тематическое планирование 

№ 

п./

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Лаборат

орные и 

практиче

ские 

(тема) 

Контрольные и диа

гностические мате

риалы (тема) 

Эк

ск

ур

си

и 

Примечание 

I.  1. Легкая атле

тика, кроссовая 

подготовка, фут

бол 

27 часов  5 часов Беговые упр. 

60м, 100м, 

2000м(Д), 3000м 

(Ю), кросс. 

Прыжок с 

места в длину. 

 В соот

ветствии нор

мативов 

II. 2. Гимнастика В 

течении 

уроков. 

2 часов Подтягива

ние, 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа, подъем 

туловища из поло

жения си 

  

III. 3. Баскетбол 45 2 Ведение, пе

редача, бросок мя

ча. 

 Техни

ческие и так

тические  

навыки. 

IV. 4. Волейбол 30 2 Верхняя, 

нижняя передача 

мяча. 

Подача мяча. 

 Техни

ческие и так

тические  

навыки. 

 Итого Часов 102 Часов 11 Часов  11   

 

     2.2.19. Черчение 

 

Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предме

тов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея

тельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой дея

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель

ности. 

 

9 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета. Требования определяют 

основные предметные умения, которые должны быть в достаточной мере сформи
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рованы у школьников, освоивших курс черчения за 9 класс по данной предмет

ной программе, в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Учащиеся научатся: 

-воспринимать и ценить качество окружающего мира, формирование позитивного 

преобразующего отношения к окружающей действительности.  

- формировать у школьников основные знания о правилах  оформления чертежей,  

- аккуратно рационально работать, правильно применять чертежные инструменты и 

принадлежности. 

- изучать основные правила и приемы графических построений. 

-формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три 

плоскости проекций, способах построения изображений на чертежах (эскизах), а также 

построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков. 

-графической культуре. 

-формировать умения и навыки чтения и выполнения комплексных чертежей и ак

сонометрических проекций различной степени сложности. 

-развивать политический кругозор путем ознакомления школьников с основами 

технологии изготовления деталей, элементами деталей, изучения роли чертежа в совре

менном производстве, процесса проектирования. 

-работать со справочной и специальной литературой, учебными материалами. 

-формировать эстетический вкус, аккуратность. 

-формировать познавательный интерес и потребность к самообразованию и творче

ству. 

-развивает глазомер, умение на глаз определять размеры деталей. 

-профессиональному самоопределению и прикладной творческой деятельности 

учащихся. 

- образному мышлению на основе анализа формы предметов и ее конструктивных 

особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проек

ционным изображениям, словесному описанию и пр. 

-динамическим пространственным представлениям и образному мышлению, ин

теллекту, приобщению к культуре графического труда, развитию творческого потенциала 

в процессе решения разноплановых графических задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложны предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертеже; 

- анализировать графический состав изображений; 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

-осуществлять несложные преобразование формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

-выполнять необходимые сечения и разрезы; 

-выполнять чертежи резьбовых соединений; 

-читать и выполнять несложные строительные чертежи; 

-применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

-Рационально использовать чертежные инструменты; 

2. Содержание учебного предмета черчения 

Раздел «Графическое оформление чертежей»– 3 часа 

Теоретические сведения 

.Основные сведения по оформлению чертежей. Графический язык и его роль. Ли

нии чертежа. Инструменты и принадлежности. Чертежный шрифт. Понятие о стандартах. 

Практические работы:  

 Нанесение размеров. Написание чертежного шрифта.. 

Раздел «Метод проецирования и графические способы построения изображений»-

20 часов. 
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Теоретические сведения:  

  Метод проецирования. Графические способы построения изображений. Централь

ное, параллельное и прямоугольное  проецирование на одну плоскость проекции. Проеци

рование на 2 и 3 плоскости проекции. Метод ортогонального проецирования. Виды. Спо

собы построения видов 

Практическая работа:  

  Построение одной проекции предмета по наглядному изображению. Построение 

чертежей в одной, двух и трех видах проекции. 

Раздел «Аксонометрические проекции»-3 часа 

 Теоретические сведения: 

   Аксонометрические проекции. Построение аксонометрических проекций. По

строение аксонометрических проекций предметов, имеющих круглые поверхности. 

 Практическая работа: 

   Правила построения аксонометрических проекций различных предметов и раз

личной формы. 

Раздел «Чтение и выполнение чертежей»-18 

Теоретические сведения: 

 Технический рисунок. Построение третьего вида детали. Построение третьего вида 

по двум данным. Нанесение размеров с учетом формы предмета. Геометрические постро

ения, сопряжения. Понятие о форме и формообразовании предметов . Анализ геометриче

ской формы предметов. Способы чтения и выполнения чертежей. Определение необходи

мого и достаточного количества видов. Выбор главного изображения и масштаба изобра

жения. Нанесение размеров на чертеж, Сечения. Правила выполнения сечений. Разрезы. 

Простые разрезы, фронтальные разрезы, горизонтальные разрезы, профильные. Соедине

ние вида и разреза. Чертежи разъемных и неразъемных деталей. Основные особенности 

строительных чертежей.  

Практическая работа:  

   Анализ геометрической формы предметов. Выбор главного вида и масштаба. По

строение сечений и разрезов. Построение строительных чертежей.  

3. Тематическое планирование 

№ 

п

./п 

Наименование 

разделов и тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

 П

роек

ты 

Э

кскур

сии 

Практические работы 

 

Раздел «Графическое изображение чертежей» - 3 часа 

 

1

. 

Основные све

дения по оформле

нию чертежей. Гра

фический язык. Ин

струменты и принад

лежности. Чертеж

ный шрифт 

3    Нанесение размеров. 

Написание чертежного шрифта.. 

 

 

Раздел «Методы проецирования»-11 часов 

1 Метод про

ецирования. Цен

тральное и парал

лельное проецирова

ние. Проецирование 

на одну, две и три 

плоскости. Виды. 

Способы построение 

1

1 

     Построение одной про

екции предмета по наглядному 

изображению. Построение чер

тежей в одной, двух и трех видах 

проекции. 
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видов  

Раздел «Аксонометрические проекции»- 2 часа 

1 Построение 

изометрической про

екции 

1       Правила построения ак

сонометрических проекций раз

личных предметов и различной 

формы. 

 

2 Построение 

диметрической про

екции 

1       Правила построения ак

сонометрических проекций раз

личных предметов и различной 

формы. 

 

Раздел «Чтение и выполнение чертежей»-18 часов 

1 Технический 

рисунок. Понятие о 

форме и формообра

зовании предметов. 

Анализ геометриче

ской формы предме

тов. 

7       Анализ геометрической 

формы предметов. Выбор глав

ного вида и масштаба.   

 

 

2 Сечения и раз

резы. Построение се

чений и разрезов 

8    Построение сечений и 

разрезов. Построение строитель

ных чертежей.  

 

 

3 Чертежи разъ

емных и неразъемных 

деталей. Основные 

особенности строи

тельных чертежей. 

3    Построение строительных 

чертежей.  

 

 

 Итого 3

4 

   12 

   

8 класс 

Планируемые предметные результаты освоения предмета. Требования определяют 

основные предметные умения, которые должны быть в достаточной мере сформи

рованы у школьников, освоивших курс черчения за 9 класс по данной предметной 

программе, в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Учащиеся научатся: 

-воспринимать и ценить качество окружающего мира, формирование позитивного 

преобразующего отношения к окружающей действительности.  

- формировать у школьников основные знания о правилах  оформления чертежей,  

- аккуратно рационально работать, правильно применять чертежные инструменты и 

принадлежности. 

- изучать основные правила и приемы графических построений. 

-формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три 

плоскости проекций, способах построения изображений на чертежах (эскизах), а также 

построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков. 

-графической культуре. 

-формировать умения и навыки чтения и выполнения комплексных чертежей и ак

сонометрических проекций различной степени сложности. 
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-развивать политический кругозор путем ознакомления школьников с основами 

технологии изготовления деталей, элементами деталей, изучения роли чертежа в совре

менном производстве, процесса проектирования. 

-работать со справочной и специальной литературой, учебными материалами. 

-формировать эстетический вкус, аккуратность. 

-формировать познавательный интерес и потребность к самообразованию и творче

ству. 

-развивает глазомер, умение на глаз определять размеры деталей. 

-профессиональному самоопределению и прикладной творческой деятельности 

учащихся. 

- образному мышлению на основе анализа формы предметов и ее конструктивных 

особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проек

ционным изображениям, словесному описанию и пр. 

-динамическим пространственным представлениям и образному мышлению, ин

теллекту, приобщению к культуре графического труда, развитию творческого потенциала 

в процессе решения разноплановых графических задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложны предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертеже; 

- анализировать графический состав изображений; 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

-осуществлять несложные преобразование формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

-выполнять необходимые сечения и разрезы; 

-выполнять чертежи резьбовых соединений; 

-читать и выполнять несложные строительные чертежи; 

-применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

-Рационально использовать чертежные инструменты; 

2. Содержание учебного предмета черчения 

Раздел «Графическое оформление чертежей»– 3 часа 

Теоретические сведения 

.Основные сведения по оформлению чертежей. Графический язык и его роль. Ли

нии чертежа. Инструменты и принадлежности. Чертежный шрифт. Понятие о стандартах. 

Практические работы:  

 Нанесение размеров. Написание чертежного шрифта.. 

Раздел «Метод проецирования и графические способы построения изображений»-

20 часов. 

Теоретические сведения:  

  Метод проецирования. Графические способы построения изображений. Централь

ное, параллельное и прямоугольное  проецирование на одну плоскость проекции. Проеци

рование на 2 и 3 плоскости проекции. Метод ортогонального проецирования. Виды. Спо

собы построения видов 

Практическая работа:  

  Построение одной проекции предмета по наглядному изображению. Построение 

чертежей в одной, двух и трех видах проекции. 

Раздел «Аксонометрические проекции»-3 часа 

 Теоретические сведения: 

   Аксонометрические проекции. Построение аксонометрических проекций. По

строение аксонометрических проекций предметов, имеющих круглые поверхности. 

 Практическая работа: 

   Правила построения аксонометрических проекций различных предметов и раз

личной формы. 



 379 

Раздел «Чтение и выполнение чертежей»-18 

Теоретические сведения: 

 Технический рисунок. Построение третьего вида детали. Построение третьего вида 

по двум данным. Нанесение размеров с учетом формы предмета. Геометрические постро

ения, сопряжения. Понятие о форме и формообразовании предметов . Анализ геометриче

ской формы предметов. Способы чтения и выполнения чертежей. Определение необходи

мого и достаточного количества видов. Выбор главного изображения и масштаба изобра

жения. Нанесение размеров на чертеж, Сечения. Правила выполнения сечений. Разрезы. 

Простые разрезы, фронтальные разрезы, горизонтальные разрезы, профильные. Соедине

ние вида и разреза. Чертежи разъемных и неразъемных деталей. Основные особенности 

строительных чертежей.  

Практическая работа:  

   Анализ геометрической формы предметов. Выбор главного вида и масштаба. По

строение сечений и разрезов. Построение строительных чертежей.  

4. Тематическое планирование 

№ 

п

./п 

Наименование 

разделов и тем 

В

сего 

часов 

Из них: 

 П

роек

ты 

Э

кскур

сии 

Практические работы 

 

Раздел «Графическое изображение чертежей» -3 часа 

 

1

. 

Основные све

дения по оформле

нию чертежей. Гра

фический язык. Ин

струменты и принад

лежности. Чертеж

ный шрифт 

3    Нанесение размеров. 

Написание чертежного шрифта.. 

 

 

Раздел «Методы проецирования»-11 часов 

1 Метод про

ецирования. Цен

тральное и парал

лельное проецирова

ние. Проецирование 

на одну, две и три 

плоскости. Виды. 

Способы построение 

видов  

1

1 

     Построение одной про

екции предмета по наглядному 

изображению. Построение чер

тежей в одной, двух и трех видах 

проекции. 

 

Раздел «Аксонометрические проекции»- 2 часа 

1 Построение 

изометрической про

екции 

1       Правила построения ак

сонометрических проекций раз

личных предметов и различной 

формы. 

 

2 Построение 

диметрической про

екции 

1       Правила построения ак

сонометрических проекций раз

личных предметов и различной 

формы. 

 

Раздел «Чтение и выполнение чертежей»-18 часов 

1 Технический 7       Анализ геометрической 
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рисунок. Понятие о 

форме и формообра

зовании предметов. 

Анализ геометриче

ской формы предме

тов. 

формы предметов. Выбор глав

ного вида и масштаба.   

 

 

2 Сечения и раз

резы. Построение се

чений и разрезов 

8    Построение сечений и 

разрезов. Построение строитель

ных чертежей.  

 

 

3 Чертежи разъ

емных и неразъемных 

деталей. Основные 

особенности строи

тельных чертежей. 

3    Построение строительных 

чертежей.  

 

 

 Итого 3

4 

   12 

  

2.2.20. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об

щекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, филологиче

ские, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юно

шеские организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, воен

но-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Программа курса «Основы мировых религиозных культур», 5 класс 

I. Результаты освоения 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по

нимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци

альных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си

туаций; 
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 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к мате

риальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравствен

ность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонацио

нального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной куль

туре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель

ность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив

ных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть гото

вым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

II. Содержание курса  

Раздел  1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и об

щества . 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности во

сточного христианства. Культура и религия. 

Раздел  2. Основы религиозных культур. 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влия

ние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухам

мед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма 

– «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. 

Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддий

ская община – сангха. 



 382 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в ре

лигиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство право

славного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ис

лама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре 

буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печат

ник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старооб

рядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, 

иудаизм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о пове

дении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христи

анство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная 

традиция  – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). 

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные риту

алы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаиз

ме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Хану

ка). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, 

Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традици

онных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопо

мощь в различных религиях. 

Раздел  3. Духовные традиции многонационального народа России.  

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Рос

сия. 

Формы и виды организации учебной деятельности 

  Взаимные вопросы и задания групп.  

  Взаимообъяснение.  

  Беседа.  

 Интервью.   

 Драматизация (театрализация).   

 Составление словаря терминов и понятий.  

 Составление галереи образов.  

 Использование информационно-коммуникационных технологий. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Тема Количество 

часов 
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1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни челове

ка и общества. 

 

1 

2 Основы религиозных культур 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России.  5 

Программа по баскетболу, 5 класс 

Планируемые предметные результаты освоения баскетбола 

Учащиеся будут знать:  

- историю развития баскетбола; 

- технику и тактику игры в баскетбол; 

- основы физиологии и гигиены спортсмена; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнения различной направленности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, комплексы упражнений  

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой 

- формировать стойкий интерес к занятиям. 

- развивать физические способности, укрепление здоровья, закаливание организма. 

- воспитывать специальные способности (гибкости, быстроты, ловкости) для 

успешного овладения навыками игры. 

- основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

- навыкам соревновательной деятельности в соответствии с правилами мини-

баскетбола. 

Содержание программы 

Программа секции по баскетболу рассчитана на 34 часа в год. Занятия в секции прово

дятся с сентября по май во внеучебное время 1 – 2 раза в неделю на пришкольной спор

тивной площадке и в спортивном зале. Учебно – тренировочные занятия имеют обще

принятую структуру, в них выделяют подготовительную, основную, заключительную 

части.Формы, методы организации: групповая форма, индивидуальная форма. 

Физические способности и физическая подготовка. Физические качества. Виды 

силовых способностей: собственно силовые, скоростно-силовые. Строение и функции 

мышц. Изменение в строении и функциях мышц под влиянием занятий спортом. Мето-

дика воспитания силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее проявления. 

Методы воспитания быстроты движений. Воспитание быстроты простой и сложной 

двигательной реакции, облегчение внешних условий, лидирование, использование 

эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как 

комплексной способности к освоению техники движений. Виды проявления ловкости. 

Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и показатели 

выносливости. Методика совершенствования выносливости в процессе многолетней 

подготовки. 

Основы техники игры и техническая подготовка. Основные сведения о технике игры, 
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о ее значении для роста спортивного мастерства. Средства и методы технической 

подготовки. Классификация приемов техники игры. Анализ техники изучаемых приемов 

игры. Методические приемы и средства обучения технике игры. О соединении 

технической и физической подготовки. Разнообразие технических приемов, показатели 

надежности техники, целесообразная вариантность. Просмотр кинокольцовок, 

видеозаписей игр. 

Спортивные соревнования 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение 

спортивных соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования 

как важнейшее средство роста спортивного мастерства. Положение о проведении 

соревнований по баскетболу на первенство России, города, школы. Ознакомление с 

командным планом соревнований, с положением о соревнованиях. Правила 

соревнований по баскетболу. Судейство соревнований. Судейская бригада: главный 

судья соревнований, судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации и 

проведении соревнований. 

                            Тематическое планирование секции «Баскетбол» 

№ 

п/п 

Тема занятия часы 

1. Ловля и передача баскетбольного мяча в движении. Игра «Передал – 

садись». 

1 

2. Броски мяча в цель. Игра «Мяч – среднему». 1 

3. Развитие координационных способностей. Игра «Борьба за мяч» 1 

4. Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

1 

5. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой, в движении шагом и бегом. 

Игра «Гонка мячей по кругу». 

1 

6. Бросок мяча двумя руками. Игра «Гонка мячей по кругу». 1 

7. Ловля и передача мяча в квадратах. Игра «Обгони мяч». 1 

8. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой, в движении шагом и бегом. 

Бросок двумя руками от груди. Игра «Обгони мяч». 

1 

9. Развитие координационных способностей. Игра «Перестрелка» 1 

10. Ловля и передача мяча в квадратах. Ведение мяча на месте правой 

(левой) рукой, в движении шагом и бегом. Игры «Обгони мяч», 

«Перестрелка». 

1 

11. Ловля и передача мяча на месте в круге. Игра «Перестрелка». 1 

12. Ведение мяча с изменением направления. Игра «Перестрелка». 1 

13. Бросок двумя руками от груди. Игра «Школа мяча». 1 

14. Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение мяча с изменением 

направления. Игра «Перестрелка». 

1 

15. Бросок двумя руками от груди. Развитие координационных 

способностей. Игра «Школа мяча».  

1 

16. Ведение мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

Игра «Школа мяча». 

1 

17. Ловля и передача мяча в движении  треугольниках. Бросок двумя руками 

от груди. Игра «Школа мяча». 

1 

18. Ловля и передача мяча в движении  треугольниках. Ведение мяча с 

изменением направления движения. Игра «Школа мяча» 

1 

19. Ловля и передача мяча в движении  в треугольниках. Развитие 

координационных способностей. Игра «Борьба за мяч». 

1 

20. Ловля и передача мяча на месте и в движении в круге, квадратах, 

треугольнике. Игра «Обгони мяч» 

1 
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Программа курса «Смотрю на мир глазами художника», 6 класс 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитекту

ра, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красо

те человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 уважительно относиться к труду людей; 

      Метапредметные результаты:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде

нии их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации извест

ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декора

тивно-художественной задачей. 

      Предметные результаты: 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб

ственной художественно-творческой деятельности; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные от

тенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

21. Ведение мяча с изменением направления. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Игра «Гонка мячей». 

1 

22. Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Ведение мяча с 

изменением направления. Игра «Гонка мячей» 

1 

23. Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Бросок мяча от груди. 

Игра «Не дай мяч водящему» 

1 

24. Игра в мини – баскетбол. Развитие координационных способностей. 1 

25. Развитие координационных способностей. Игра «Не дай мяч водящему». 1 

26. Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от груди. 

Игра «Мяч соседу».  

1 

27. Игра в мини – баскетбол. Развитие координационных способностей. 1 

28. Развитие координационных способностей. Игра «Мяч соседу». 1 

29. Ловля и передача мяча в кругу, квадратах, треугольниках. Игра 

«Перестрелка».  

1 

30. Игра в мини – баскетбол. Развитие координационных способностей. 1 

31. Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от груди. 

Игра по выбору учащихся. 

1 

32. Развитие координационных способностей. Игра «Не дай мяч водящему». 1 

33. Игра в мини – баскетбол. Развитие координационных способностей. 1 

34. Игра  в мини – баскетбол. 1 
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 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ

вовать в коллективных работах. 

2. Содержание программы «Смотрю на мир глазами художника»  (34 ч.) 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобрете

нии базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и 

инструментами (акварельные краски, гуашь, графические материалы, пластилин, бумага 

и картон и т.д.), знакомство с историей данных видов и жанров изобразительного искус

ства,  изготовление простейших  декоративно – художественных изделий, учатся органи

зации свого рабочего места. 

 Введение: правила техники безопасности. 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и обо

рудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

1.Живопись – 9 ч. 

Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать цвето

вое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и холодных 

цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой 

или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа 

идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных живот

ных и птиц, растений, трав. 

Что такое живопись. 

Три основных цвета. 

1. Тёплые цвета. Осенние листья. 

2. Холодные цвета. Рисуем воду. 

3. Цветовое пятно. Рыбки. 

4. Цветовое пятно. Рисуем деревья, пейзаж. 

5. Насыщение цветового пятна белым цветом. Небо. 

6.  Насыщение цветового пятна чёрным цветом.  

7. Изображение животных, птиц. 

2. Графика – 9 ч. 

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. Вырази

тельность линии, которую можно получить путём разного нажима на графический ма

териал. Первичные представления о контрасте темного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными ка

рандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и бы

та, насекомых, тканей. 

1. Техника «Граттаж» паутинка. 

2. Техника «Граттаж» 

3. Техника «Цветные карандаши» штрихи, упражнения. 

4. Техника «Цветные карандаши, фломастеры» узоры. 

5. Техника «Фломастеры» попугай. 

6. Техника «Чёрный фломастер» зимнее дерево. 

7. Техника «Чёрный фломастер» зимний лес. 

8. Техника «Восковой мелок и акварель» снежинки. 

9. Линия, штрих, пятно «Сказочный замок». 

3. Скульптура – 4 ч. 

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки — глиной и 

пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, кото

рое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

1. Симметрия, пропорции. Насекомые (пластилин). 

2. Лепка из жгутиков (пластилин) улитка. 
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3. Рельеф (тесто из газет), рыбка. 

4. Объёмная лепка, транспорт. 

4. Аппликация - 4 ч. 

    Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой об

рывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по кото

рой обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём 

работы с ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с 

другими материалами, например с засушенными цветами и травами, что будет способ

ствовать развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и 

особенности фактуры. Работа с необычными материалами, например с фантиками, из 

которых составляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а за

тем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

1. Аппликация из бумаги «На даче» из деталей квадрата, прямоугольника. 

2. Обрывная аппликация из бумаги «Жук на листочке». 

3. Аппликация «Осенний ковёр». 

4. Объёмная аппликация «Зимний пейзаж». 

5. Бумажная пластика – 3 ч. 

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, сги

бание,  складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и целена

правленного сминания бумаги с целью получения заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

1. Солнышко и полянка на плоскости. 

2. Колокольчик из конуса. 

6. Работа с природными материалами – 4ч. 

          В качестве природных материалов используются выразительные корни, шишки, 

семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа за

ключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные мате

риалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в каче

стве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы и формы, по

лученные из бумаги. 

      Практическая работа: изображение уголков природы. 

1. Аппликация из модифицированных форм растений. Грибок. 

2. Аппликация из семян клёна «львёнок». 

3. Ёлка на снегу. 

4. Свободная тема. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ – 1 ч. 

Школьники вспоминают темы, 

изученные в течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих результатов 

первого года обучения учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются 

объяснить, чем они им нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети 

вспоминают основные темы и содержание учебных задач. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы раздела Количество часов 

 Живопись 9 

 Графика 9 

 Скульптура 4 

 Аппликация 4 
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 Бумагопластика 3 

 Работа с природными материалами 4 

 Организация и обсуждение выставки детских 

работ 

1 

 итого 34 

Программа курса  «Развитие интеллектуальных умений», 6 класс 

Планируемые предметные результаты 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточной 

мере сформированы  у школьников, освоивших курс «Развитие интеллектуальных умений» за 

6 класс по данной предметной программе, в соответствии с государственными образователь

ными стандартами.  

Учащиеся научатся: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выде

лять главную мысль, абстрагировать;  

- формулировать выводы, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять за

кономерности, строить умозаключения; 

- слушать, владеть приёмами рационального запоминания; 

- работать с источниками информации (чтение, конспектирование, составление тези

сов, библиографический поиск, работа со справочником);  

- представлять информацию в различных видах (вербальном, табличном, графическом, 

схематическом, аналитическом), преобразовывать из одного вида в другой; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, эксперимент, 

исследование, анализировать и обобщать результаты наблюдений, представлять ре

зультаты наблюдений в различных видах; 

 владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный 

текст, составлять план текста, передавать прочитанное в сжатом или развёрнутом 

виде;  

 составлять конспекты, тезисы, анализировать текст с точки зрения основных при

знаков 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 фай

лами и каталогами. 

7. Содержание учебного предмета «Развитие интеллектуальных умений» 

Формирование содержания данного учебного курса по «Развитию интеллектуальных умений» 

осуществляется на основе принципов:  

-единства содержания обучения на разных его уровнях;  

-отражения в содержании обучения задач развития личности;  

-научности и практической значимости содержания обучения;  

-доступности обучения; 

-соблюдения преемственности.  

Подробное содержание 

Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. Труд. Значение раз

вития 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. 
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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 трём признакам. Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным понятиям. 

Развивающие игры. 

Рассуждение. Умозаключение. Обобщающий и оценочный, дедуктивный и индуктивный 

выводы. Алгоритмы деятельности при формировании умений делать выводы. Доказатель

ства. Основные этапы деятельности при обучении доказательству. Практические задания и 

развивающие игры. 

Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Представление закономерностей в раз

личных видах (аналитическом, вербальном, графическом и др.). Формирование умения 

анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные связи, находить закономер

ности, завершать схемы. Развивающие игры. 

Объяснение значения слов. Подбор и объяснение значения слов в зависимости от кон

текста. Подбор понятий, близких по смыслу (синонимы). Составление предложений. Прин

ципы составления предложений из рассыпанных предложений. Уяснение смысла предложе

ний. Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. Знакомство с устой

чивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение содержания текста. 

Смысловые сочетания. Дополнение известных словосочетаний по смыслу. Роль смысловых 

сочетаний в тексте. Практические задания и развивающие игры. 

3. Тематическое планирование 

N» п/п Тема  

Количе

ство 

часов 

 

 

часов 

1 

 

Диагностическое тестирование 1 

2 Классификация понятий.  Обобщение и 

ограничение понятий 

1 

3 Сравнение понятий 1 

4-5 Выделение существенных признаков 2 

6-7 Устойчивые словосочетания, определяющие 

смысл предложений. 

2 

8-9 Смысловые словосочетания. 2 

10-11 Синонимы, антонимы 2 

12-13 Творчество. Методы решения творческих 

задач. 

2 

14-15 Метод контрольных вопросов 2 
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Програм ма курса 

«Путь к успеху», 

6 класс 

1. Плани руемые 

предмет ные ре

зультаты. Учащие

ся научат

ся: 

-определять основ

ные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и 

социальное благополучие; 

-распознавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопас

ности; 

- применять меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

-распознавать наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техноген

ного и социального характера, их последствия и классификации; 

- организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характер; 

Ученик получит возможность научиться: 

-  доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасно

сти и здоровья; 

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и дей

ствовать, обеспечивая личную безопасность; 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очага возгорания. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Сюжетная игра «Победители стихий» 

Подготовка к сюжетной игре 

Извлечение вторичной информации, первичная обработка информации, обработка информа

ции, письменная коммуникация при работе с текстами по тематике сюжетной игры («Если 

стихия разбушевалась», «Что брать с собой в поход», «Если приходится выходить из дома во 

время снежной бури»). Оценка результата/продукта деятельности на основе описания плана 

местности. 

1.2. Сюжетная игра 

Извлечение вторичной информации, первичная обработка информации, продуктивная 

групповая коммуникация, публичное выступление, целеполагание и планирование деятельно

сти, планирование ресурсов, применение технологий, оценка собственного продвижения во 

время «игры на выживание».  

Тема 2. Учебный проект по изготовлению символов класса 

2.1 Подготовка к выполнению учебного проекта 

Планирование информационного поиска, извлечение вторичной информации, первичная 

16-17 Оценка явлений, событий с разных точек 

зрения 

2 

18-19 Воображение 2 

20 Компьютерный практикум 1 

21-22 Конструирование на плоскости 2 

23-24 Конструирование в пространстве 2 

25-26 Постановка и разрешение проблем 2 

27-28 Разрешение проблемных ситуаций 2 

29-30 Метод разрешения противоречий 2 

31 Итоговое тестирование 1 

32-34 Решение творческих задач 3 
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обработка информации, обработка информации из текстов по тематике учебного проекта 

(флаг и герб, сигнальные флаги). 

2.2 Выполнение учебного проекта по изготовлению символов класса (флаг, герб, сигнальные 

флаги) 

Целеполагание и планирование деятельности, планирование ресурсов, применение техноло

гий, оценка результата/продукта деятельности, оценка собственного продвижения, продук

тивная групповая коммуникация, публичное выступление при изготовлении символов класса. 

Тематическое планирование 

№/п Тема.  

1 Сюжетная игра «Победители стихий» 16 ч. 

2 Учебный проект по изготовлению символов класса 18 ч. 

  

Программа курса по футболу, 6 класс 

Планируемые предметные результаты освоения  футбола 

Учащиеся будут знать:  

- историю развития футбола; 

- технику и тактику игры в футбол; 

- основы физиологии и гигиены спортсмена; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнения различной направленности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, комплексы упражнений  

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно

образных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче

ской культурой 

- формировать стойкий интерес к занятиям. 

- развивать физические способности, укрепление здоровья, закаливание организма. 

- воспитывать специальные способности (гибкости, быстроты, ловкости) для 

успешного овладения навыками игры. 

- основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

- навыкам соревновательной деятельности в соответствии с правилами футбола. 

Содержание  учебно – тренировочного  процесса 

   Отработка техники передвижений и владения мячом: удары по неподвижному и катя

щемуся мячу; удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъёма; 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, передней частью подъема и по

дошвой; ведение мяча носком и наружной стороной стопы; ловля и отбивание мяча вра

тарём. Индивидуальные и простые групповые технико – тактические взаимодействия (с 

мячом и без) в нападении и защите. Двусторонняя игра по упрощённым правилам.  

1.1. Вводное занятие (1 ч). Правила игры. Охрана здоровья и гигиена футболиста. 

1.2. Техника удара по мячу (9 ч). Удары внутренней и внешней стороной стопы; 

серединой, внутренней и внешней частями подъёма; носком и пяткой. Закрепление 

технических приёмов с пассивным или активным сопротивлением партнеров, в 

подвижных играх с мячом. Упражнения: забей гол, точная передача, мяч в кругу, 

квадрат, удар по катящемуся мячу, удар навстречу, удар с хода. Удары головой с места, в 

прыжке, в броске. Закрепление технических приёмов. Упражнения: подвешенный мяч, 
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жонглёр, передача мяча. Техника удара по воротам: удары по указанной цели, удар с 

хода, удар с лёта. Закрепление и отработка технических приёмов. 

^ 1.3. Техника ведения мяча (4 ч). Ведение мяча. Обманные движения. Обводки. 

Закрепление технических приёмов. Упражнения: ведение по кругу; ведение по коридору; 

ведение, изменяя направление; ведение, изменяя скорость; обведи партнеров. 

Двусторонняя игра. 

^ 1.4. Техника остановки и отбора мяча (4 ч). Способы остановки мяча: остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой. Отбор мяча перехватом, отбор 

мяча подкатом. Закрепление технических приёмов. Упражнения: ударь и останови, 

останови и передай, подбрось мяч свечкой, перехват, подкат. Двусторонняя игра. 

^ 1.5. Тактические приёмы при взаимодействии с соперником (5 ч). Открывание вперёд, 

в сторону, назад. Закрываниеи опека соперника, грамотное расположение игрока по 

отношению к сопернику и своим воротам. Двусторонняя игра. 

1.6. Тактические приёмы при взаимодействии с партнёрами (3 ч). Передачи мяча: 

передачи низом и верхом, диагональные, поперечные и продольные передачи, 

передачина ход партнёру. Двусторонняя игра. 

1.7. Тактические комбинации (4 ч). Комбинации в игровых эпизодах: треугольник, 

«стенка», перекрёстное движение, отбор мяча посредством согласованных действий. 

Комбинации при розыгрышах стандартных положений: при введении мяча в игру 

начальным ударом, ударом от ворот, при вбрасывании мяча из-за боковой линии, 

угловых, штрафных, свободных ударах. Двусторонняя игра. 

Тематическое планирование секции «Мини-футбол» 

№ 

зан

яти

я 

Тема занятия 

1 Вводное занятие (1 ч). Правила игры. Охрана здоровья и гигиена футболиста. 

2 Техника удара по мячу. Удары внутренней и внешней стороной стопы 

3 Техника удара по мячу. Удары внутренней и внешней стороной стопы 

4 Закрепление технических приёмов. Удары серединой, внутренней и внешней частями 

подъёма 

5 Закрепление технических приёмов с пассивным или активным сопротивлением 

партнеров, в подвижных играх с мячом 

6 Закрепление технических приёмов. Упражнения: забей гол, точная передача, мяч в кругу, 

квадрат 

7 Удары головой с места, в прыжке, в броске. 

8 Закрепление технических приёмов 

9 Удар по катящемуся мячу, удар навстречу, удар с хода. 

10 Упражнения без мяча, действия вратаря 

11 Закрепление технических приёмов. Упражнения: подвешенный мяч, жонглёр, передача 

мяча. 

12 Техника удара по воротам: удары по указанной цели, удар с хода, удар с лёта. 

13 Закрепление и отработка технических приёмов. 

14 Техника ведения мяча.  Ведение мяча. Обманные движения.  

15 Техника ведения мяча. Ведение мяча. Обманные движения. Обводки. 

16 Упражнения: ведение по кругу; ведение по коридору; двухсторонняя игра 

17 Упражнения:ведение, изменяя направление; ведение, изменяя скорость; обведи 

партнеров, двухсторонняя игра 
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18 Учебно-тренировочная двухсторонняя игра 

19 Техника остановки и отбора мяча. Способы остановки мяча: остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы, подошвой. 

20 Техника остановки и отбора мяча. . Отбор мяча перехватом, отбор мяча подкатом. 

21 Закрепление технических приёмов.Упражнения: ударь и останови, останови и передай, 

подбрось мяч свечкой, перехват, подкат. 

22 Закрепление технических приёмов.Упражнения: ударь и останови, останови и передай, 

подбрось мяч свечкой, перехват, подкат. 

23 Тактические приёмы при взаимодействии с соперником. Способы остановки мяча: 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой.Двусторонняя игра. 

24 Тактические приёмы при взаимодействии с соперником. Отбор мяча перехватом, отбор 

мяча подкатом.Двусторонняя игра. 

25 Закрепление технических приёмов. Упражнения: ударь и останови, останови и передай, 

подбрось мяч свечкой, перехват, подкат. Двусторонняя игра. 

26 Тактические приёмы при взаимодействии с соперником. Передачи мяча: передачи низом 

и верхом, диагональные, поперечные и продольные передачи, передачина ход партнёру. 

Двусторонняя игра. 

27 Тактические приёмы при взаимодействии с соперником. Передачи мяча: передачи низом 

и верхом, диагональные, поперечные и продольные передачи, передачина ход партнёру. 

Двусторонняя игра. 

28 Тактические приёмы при взаимодействии с партнёрами. Передачи мяча: передачи низом 

и верхом, диагональные, поперечные и продольные передачи, передачина ход партнёру. 

Двусторонняя игра. 

29 Тактические приёмы при взаимодействии с партнёрами. Передачи мяча: передачи низом 

и верхом, диагональные, поперечные и продольные передачи, передачина ход партнёру. 

Двусторонняя игра. 

30 Закрепление технических приёмов.Двусторонняя игра. 

31 Тактические комбинации. Комбинации в игровых эпизодах: треугольник, «стенка», 

перекрёстное движение, отбор мяча посредством согласованных действий. 

32 Тактические комбинации. Комбинации в игровых эпизодах: треугольник, «стенка», 

перекрёстное движение, отбор мяча посредством согласованных действий. 

33 Тактические комбинации. Двусторонняя игра. 

34 Комбинации при розыгрышах стандартных положений: при введении мяча в игру 

начальным ударом, ударом от ворот, при вбрасывании мяча из-за боковой линии, 

угловых, штрафных, свободных ударах. 

 

Программа курса «Развитие интеллектуальных способностей», 7 класс 

1. Планированные предметные результаты освоения предмета технологии 

Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в доста

точной мере сформированы у школьников, освоивших курс внеурочной деятельности за 

7 класс по данной программе, в соответствии с государственным образовательным стан

дартом. 

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, морфоло

гический ящик; 

• способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной информации; 

• правила поиска информации в библиотеке, работы с каталогами; 

• способы планирования и проведения наблюдений и исследований; 
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• правила сохранения информации, приёмы запоминания; 

Учащиеся будут уметь: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять 

главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 

• слушать, владеть приёмами рационального запоминания, работать с источниками ин

формации (чтение, конспектирование, составление тезисов, библиографический поиск, 

работа со справочником), представлять информацию в различных видах (вербальном, 

табличном, графическом, схематическом, аналитическом), преобразовывать из одного 

вида в другой; 

• проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, эксперимент, ис

следование, анализировать и обобщать результаты наблюдений, представлять результа

ты наблюдений в различных видах; 

• владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный текст, 

составлять план текста, передавать прочитанное в сжатом или развернутом виде, состав

лять конспекты, тезисы, анализировать текст с точки зрения основных признаков и сти

лей, описывать рисунки, модели, схемы, составлять рассказ по карте, схеме, модели, за

давать прямые вопросы и отвечать на них; 

• работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталогами 

2. Содержание учебного предмета технологии 

Формирование содержания данного учебного курса по технологии осуществляется на 

основе принципов:  

-единства содержания обучения на разных его уровнях;  

-отражения в содержании обучения задач развития личности;  

-научности и практической значимости содержания обучения;  

-доступности обучения; 

-соблюдения преемственности.  

Подробное содержание  

1 Развиваем логическое мышление  

Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. Труд. Значение раз

вития интеллекта. Различные виды интеллекта. Диагностика интеллектуального разви

тия. 

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 развива

ющие игры.  

Функциональные отношения между понятиями. Часть — целое, последовательности, ря

доположности, 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. Омони

мы. Выявление сходства и различий по существенным признакам. Главные и второсте

пенные признаки явлений. Узнавание предметов по указанным признакам. Аналогия. 

Умение проводить аналогии. Развивающие игры. 

Классификация понятий. Правила классификации. Умение классифицировать понятия по 

двум и трём признакам. Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным поня

тиям. Развивающие игры. 

Рассуждение. Умозаключение. Обобщающий и оценочный, дедуктивный и индуктивный 
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выводы. Алгоритмы деятельности при формировании умений делать выводы. Доказа

тельства. Основные этапы деятельности при обучении доказательству. Практические за

дания и развивающие игры. 

Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Представление закономерностей в раз

личных видах (аналитическом, вербальном, графическом и др.). Формирование умения 

анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные связи, находить зако

номерности, завершать схемы. Развивающие игры. 

Объяснение значения слов. Подбор и объяснение значения слов в зависимости от кон

текста. Подбор понятий, близких по смыслу (синонимы). Составление предложений. 

Принципы составления предложений из рассыпанных предложений. Уяснение смысла 

предложений. Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. Знаком

ство с устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение со

держания текста. Смысловые сочетания. Дополнение известных словосочетаний по 

смыслу. Роль смысловых сочетаний в тексте. Практические задания и развивающие иг

ры. 

Уяснение смысла вербального материала. Крылатые и метафорические выражения и 

объяснение их смысла. Составление предложений. Понимание смысла пословиц. Обос

нование суждений. Практические занятия и развивающие игры. 

2 Развиваем творческое мышление 

Творчество. Что такое творчество? Методы решения творческих задач. Из жизни вели

ких людей. Секреты и методы творчества. Диагностика творческих способностей. Прак

тические задания и развивающие игры. 

Воображение. Что такое воображение. Виды воображения. Воссоздание образов. Фанта

стический образ. Ассоциации. Приёмы развития воображения: головоломки на плоско

сти, незаконченный рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. Развивающие 

игры. 

Конструирование на плоскости и в пространстве. Тан-грам. Головоломки на плоскости. 

Создание фигур по заданным рисункам. Диагностика пространственного воображения. 

Конструирование в пространстве. Создание моделей пространственных фигур. Практи

ческие задания и развивающие игры. 

Оценка явлений и событий с разных точек зрения. Формирование умений задавать во

просы, видеть положительные и отрицательные стороны явлений. Практические задания 

и развивающие игры. 

Постановка и разрешение проблем. Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения 

проблемных ситуаций: мозговой штурм, метод разрешения противоречий, метод морфо

логического ящика. Мозговой штурм: из истории возникновения, основные этапы, пра

вила работы. Метод разрешения противоречий: сущность метода, применение к реше

нию проблемных ситуаций. Метод морфологического ящика: из истории возникновения, 

сущность метода, алгоритм его применения. Практические задания и развивающие игры. 

Методы решения изобретательских задач. Метод контрольных вопросов: из истории 

возникновения, алгоритм применения метода. Метод синектики: прямая, символическая, 

фантастическая аналогии; алгоритм применения метода. Метод преобразования свойств: 

сущность метода. Использование данного метода в литературных произведениях. При

менение его к решению изобретательских задач. Замена функций: условия применения 

метода, разрешение проблемных ситуаций на основе данного метода. Практические 

задания и развивающие игры. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Содержание  Кол. 

час 

1-

2 

Секреты и методы 

творчества 

 

Как развивать творческие 

способности. 

Практические задания,  

развивающие игры 

2 
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3-

4 

Поиск 

закономерностей 

 

Поиск закономерностей. 

Представление 

закономерностей в различных видах. 

Практические задания, развивающие игры 

2 

5-

6 

Логические 

цепочки 

Тренинг внимания. 

Установление функциональных отношений 

между понятиями. 

Сравнение. Аналогия 

2 

7-

8 

Логические 

цепочки. 

Причинно-

следственные 

связи 

 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Логические рассуждения.  

Умозаключения. 

Практические задания,  

развивающие игры 

2 

9-

10 

Как решать 

изобретательские 

задачи 

Как рождаются изобретения.  

Постановка и разрешение проблем.  

Мозговой штурм. 

Практикум изобретателя 

2 

11

-

12 

Мы наблюдатели. 

Развитие 

наблюдательности 

Тренинг внимания. 

Умение быть наблюдательным.  

Правила наблюдения 

2 

13

-

14 

Развитие 

воображения 

Интеллектуальная разминка.  

Ребусы. Составление рассказа по вопросам.  

Тренинг воображения.  

Творческие задачи 

2 

15 Учимся оценивать 

и применять аль

тернативные стра

тегии действия 

Умение анализировать,  

выбирать и обосновывать своё решение, дей

ствие 

1 

16

-

17 

Изобразительное 

творчество 

Что такое изобретение. Из истории изобрета

тельства. Альфред Нобель. 

Практические задания, развивающие игры 

2 

18

-

19 

Методы решения 

изобретательских 

задач. 

Метод разрешения 

противоречий 

 

Методы решения изобретательских задач: 

метод проб и ошибок.  

Что такое противоречие.  

Свойство и анти свойство. 

Функции и противоположные функции пред

метов. 

Практические задания, 

развивающие игры 

2 

20 Решение задач ме 

тодом 

разрешения 

противоречий 

 

Приёмы разрешения противоречий:  

изменения окраски предварительного испол

нения, «заранее подложенной подушки», 

приём «наоборот». Практические задания, 

развивающие игры 

1 

21 Решение задач 

методом 

разрешения 

противоречий 

 

Способы разрешения противоречий: во вре

мени, в пространстве,  

в воздействии. 

Практические задания,  

развивающие игры 

1 

22

-

Творчество и 

фантастика 

Что такое фантастика.  

Фантастика в 

2 
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23 литературных произведениях. 

Изобретательские приёмы в литературных 

произведениях 

24

-

25 

Методы решения 

творческих задач 

Задачи Шерлока Холмса.  

Дедуктивный метод 

2 

26 Методы решения 

творческих задач: 

преобразование 

свойств 

Метод преобразования свойств: сущность ме

тода. Практические задания, развивающие 

игры 

1 

27 Методы решения 

творческих задач: 

метод фокальных 

объектов 

Метод фокальных объектов: сущность 

метода. 

Практические задания, 

развивающие игр 

1 

28

-

29 

Методы решения 

творческих задач: 

идеальный конеч

ный результат 

Что такое идеальный конечный результат. 

Методы решения творческих задач. 

Практические задания,  

развивающие игры 

2 

30

-

31 

Методы решения 

творческих задач: 

морфологический 

ящик 

Метод морфологического ящика: сущность 

метода 

 

2 

32

-

33 

Методы решения 

творческих задач 

Методы решения творческих задач: 

творческий практикум.  

Принципы решения 

изобретательских задач 

2 

34

-

35 

Решение 

творческих задач 

Творческие задачи (проводится по задачам 

,Подобранным учащимися) 

2 

 

Программа курса «Досугово-развлекательная деятельность: подготовка и проведение 

общешкольных праздников», 8 класс 

Предлагаемая программа предполагает работу с учащимися, проявляющих творческие, 

лидерские способности и повышенный интерес к общественной работе в школе. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1. Приобретение школьниками знаний об организации коллективной творческой дея

тельности; о способах и видах проведения досуга, об оформлении помещений для прове

дения праздников. 

2. Развитие ценностных отношений учащихся к традициям и культуре, к другим лю

дям и к миру в целом. 

3. Приобретение опыта организаторской, творческой деятельности; опыт проведения 

досуговых мероприятий. 

Содержание программы 

Программа содержит 4 раздела. 

1. Общий сбор группы. Введение в КТД. 

Праздники в школе: цели и смысл. Технология КТД. Обучение приемам коллективного 

планирования, коллективной подготовки и коллективного анализа дел. Анализ 

проведения школьных праздников. 

2. Подготовка и проведение осенних праздников. 

Подготовка, проведение и анализ проведения праздника ко дню учителя. Подготовка, 

проведение и анализ Дня рождения школы. 

3. Подготовка и проведение зимних праздников. 
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Подготовка, проведение и анализ проведения новогоднего утренника для учащихся 

начальной школы. Подготовка, проведение и анализ проведения праздника для учащихся 

7-9 классов. Подготовка, проведение и анализ проведения общешкольной дискотеки. 

Подготовка, проведение и анализ проведения игры «А ну-ка, парни!». 

4. Подготовка и проведение весенних праздников. 

Подготовка, проведение и анализ проведения «Весеннего бала». Подготовка, проведение 

и анализ проведения митинга в честь Дня Победы. Подготовка, проведение и анализ 

проведения Праздника последнего звонка. 

Формы организации учебного процесса 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также использу

ется групповая и индивидуальная формы работы.  

Теоретические занятия: 

Беседа. Сообщения. Разработка сценариев. Анализ проведенных мероприятий 

Практические занятия: Творческие конкурсы, Соревнования, Коллективно твор

ческие дела  

Тематический план программы 

№ 

 

Темы Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1. Общий сбор группы. Вве

дение в КТД. 

12 12  

2. Подготовка и проведение 

осенних праздников. 

16  16 

3. Подготовка и проведение 

зимних праздников 

20  20 

4. Подготовка и проведение 

весенних праздников 

20  20 

 Итого 68 12 56 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования в Пивоварвоской 

СОШ 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся Пивоваровской школы преду

сматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего со

здание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего вос

питательную, 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 школы, семьи и других субъектов обществен

ной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориен

тации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра

за жизни. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра

зования Пивоваровской школы является социально-педагогическая поддержка становле

ния и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
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многонационального народа Российской Федерации, любящего свою родину - Сибирь. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели вос

питания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра

зования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связан

ным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного разви

тия личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определён

ной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обу

чающимися. Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

Пивоваровской СОШ осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя

занностям человека (ценности: любовь к России, Сибири, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопоря

док, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, от

ветственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; досто

инство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, от

ветственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и веро

исповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религи

озной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологиче

ская грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, соци

ально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целе

сообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологи

ческого качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с при

родой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное зна

ние, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл уче

ния и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче

ской культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обес

печивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и куль

турных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации лич

ности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 
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     Основное содержание воспитания и социализации обучающихся в Пивоваровской 

СОШ 

 

     Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан

ностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его ин

ститутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом проис

хождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного об

щества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и со

временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных ме

стах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобществен

ным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и моло

дёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном об

ществе; 

• 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 подростко

вому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответствен

ного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, народу, России, Сибири, Иркутскому району, к геро

ическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человече

ской жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам сове

сти, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нрав

ственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 
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• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учеб

но-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и дово

дить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; го

товность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в се

мье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального раз

вития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных фор

мах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче

ского (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчи

вость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное бла

гополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как бу

дущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев

нованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оцени

вать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окру

жающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участ

вовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического каче

ства окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения эколо

гического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологиче

ского здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к ор

ганизации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической куль

турой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социали

зации; 
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• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических меро

приятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятель

ности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисци

плинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образова

ния (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессио

нального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильно

го или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно

му имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче

ской культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способ

ности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России, Сибири. 

 

       Система воспитательных мероприятий, формирующих уклад школьной жизни 

 

Календарные  Ключевые (КТД) Традиционные  

Духовно-нравственное воспитание 

«День учителя» «День рождение школы» «День знаний» 

«День конституции 

России» 

 «Школьная форма» 
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Торжественная линейка 

посвященная 23 

февраля 

 Новогодняя мастерская 

(Конкурс поделок) 

Торжественная линейка 

посвященная 8 марта 

 «Наши добрые дела» 

(марафон добрых дел) 

  Слет ДОО «МОСТ» 

  «Школа вежливости» 

  «Последний звонок 9 

класс» 

Трудовое воспитание 

 «Школьный двор» «День Мойдодыра» 

 Районная выставка 

«Наполни душу красотой» 

Акция «Чистый родник» 

Культурно-просветительная 

«День Матери» «Самое доброе 

исследование» 

«Мы разные, мы 

вместе» 

«Всемирный день 

объятий» 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

« Не смолкнет 

поэтическая лира» 

«Волшебная 

Валентинка» 

«Посвящение в 

старшеклассники» 

 

«День пионерии»   

Спортивно-туристическое 

 «О, спорт, ты -мир!» «Наше будущее в наших 

руках» (профилактика 

наркомании и табакоку

рения) 

 «Ключи к здоровью»  

 Флеш-моб «Веселая 

зарядка» 

 

Патриотическое воспитание 

«Я помню я горжусь»  «Виват, Россия молодая!» «Мой край родной!» 

 «Фронтовой альбом» 

конкурс презентаций 

«Я – гражданин» 

  Профилактика ДТП 

Экологическое воспитание 

 «Школьный двор» Акция «Чистый родник» 

  «Марш парков» 

  акция «Байкалу чистый 

берег» 

 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образо

вательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой до

полнительного образования, иными социальными субъектами 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социаль

ные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыс

лов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следую

щих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация Пи
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воваровской СОШ) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обуча

ющихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития обще

ства и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и органи

зациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся сред

ствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных орга

низаций 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 коллек

тив Пивоваровской СОШ) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социа

лизации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятель

ности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного измене

ния поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной де

ятельности 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, самоак

туализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оце

нивания 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 обучающих

ся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в про

цессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучаю

щихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих воз

расту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественно

го поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 



 405 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с раз

личными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходи

мых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия Пивоваровской СОШ в контексте социальной деятельности на уровне ос

новного общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику об

щественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными со

циальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки и социализации обучаю

щихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, со

здания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров 

по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной дея

тельности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогиче

ской поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в 

ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами обществен

ной  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 выду

манные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и 

выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс иг

ры 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 компе

тенций, моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических 

и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социаль

ных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея

тельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках систем

но-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотруд

ничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого со

трудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освое

ния новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятель

ности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в 
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ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют фор

мировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятель

ность 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 процес

сов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного само

управления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисци

плины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

Пивоваровской школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных со

циальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процес

сом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ

ствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Орга

низация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с ро

дителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и тради

ционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потреб

ность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется 

для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивиду

ализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, ав

торский характер, деятельность для других должны стать основными признаками раз

личных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Доброволь

ность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будуще

го 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 дея

тельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, руч

ной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессиональ

но ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать при

влечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. 
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Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДЕЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональ

ному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемо

сти, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в пе

риод подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивиду

альных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДЕЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их ви

дов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования био

стимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической куль

турой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культу

ры. 

МОДЕЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных по

кровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуа

циях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие пред

ставления о возможностях управления своим физическим и психологическим состояни

ем без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДЕЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокуль

турных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
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• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны са

мостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адек

ватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДЕЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разно

го рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимо

сти бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорово

го образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего пове

дения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и проти

востоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоро

вья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллекту

альных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реа

лизовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и спо

собности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; форми

рование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе ана

лиза своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДЕЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивно

го коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодей

ствовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

Деятельность Пивоваровской школы в области непрерывного экологического здоро

вьесберегающего образования обучающихся. Экологическая здоровьесберегающая дея

тельность Пивоваровской школы на уровне основного общего образования представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоро

вьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной де

ятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной ра

боты; реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её про

явлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура Пивоваровской 

школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 
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• 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 квалифицирован

ного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учите

ля физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администра

цию школы. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  

 

Она направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно

стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали

стов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного об

щего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и дея

тельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физическо

го 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 возмож

ностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уро

ками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 
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• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприя

тий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскур

сий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходи

мой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите

лей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоро

вья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя

занностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, Сибири, Иркутскому району, оте

чественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу

дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учре

ждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуни

кации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управле

нии; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанно

сти гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю

щую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценно

стей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо

культурных групп конструктивной общественной направленности; 
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• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (се

мья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структу

ре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граждан

скую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллекти

вах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситу

ации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мо

ральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, народу, России, Сибири, к героиче

скому 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, че

стью 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 обязанно

сти, 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 тра

диционных 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 конфлик

ты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необхо

димости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеа

лов; 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 объек

тивно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис

кренние 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 се

мье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального раз

витии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 
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• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое со

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Методика и инструментарий мониторинга эффективности реализации Пивоваров

ской СОШ программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ

ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации Пивоваровской 

школой Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа

ции школой Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен

ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания 

и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследова

ние эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней ак

тивности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 

все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоратив

ной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологи

ческих факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

       Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу

чающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу

чающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со

циализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучаю

щимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по вос

питанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
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• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопро

сы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социали

зации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и 

открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения бо

лее достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема

тически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации осо

бенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторин

га предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или не

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определён

ных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обу

чающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной ме

тод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпири

ческих методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образова

тельного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной де

ятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации об

разовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образователь

ным учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обу

чающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных соци

ального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эф

фективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспита

ния и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпрета

ционного этапов исследования. 
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Критериями эффективности реализации Пивоваровской школой воспитательной и 

развивающей программы является – 

  

динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (професси

ональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социали

зации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон

трольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль

ным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспи

тания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, фор

мальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной дина

мики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социали

зации обучающихся. 

      

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на со

здание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования. Про

граммы коррекционной работы основного общего образования и начального общего об

разования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного об

щего образования обеспечивает: 

— создание в Пивоваровской школе специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образова

тельного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образова

тельными потребностями в школе. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддерж

ки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом разви
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тии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных 

и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, до

полнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

- формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможно

стями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в об

ществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающих

ся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образователь

ной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выражен

ности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организа

ция индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора обра

зовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова

тельным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лич

ностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про

фессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль

ным, правовым и другим вопросам. 

Принципы, определяющие содержание программы коррекционной работы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему об

разованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных ре

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образова

ния, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для про

должения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образо

вания, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обу

чающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви
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тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровне

вый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси

хическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де

тей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми обра

зования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и ин

тересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представи

телями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здо

ровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями основной образовательной программы основного об-

щего образования 

 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования вклю

чает в себя  взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диа

гностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченны

ми возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основ

ного 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 лич

ностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребён

ка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограничен

ными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательно

го процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особен

ностей психофизического развития; 
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответ

ствии 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, по

знавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ос

новного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни

кативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и професси

онального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси

хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти

рованных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при

ёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободно

му и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педа

гогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образо

вательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — во

просов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обуча

ющихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ

ных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций являет

ся одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на 

уровне основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностя

ми здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 
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использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразова

тельная школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекцион

ные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образо

вательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучаю

щимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного об

щего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучаю

щихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным тех

нологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования име

ющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществля

ется по соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в 

ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации 

соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные ор

ганизации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сете

вого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных ор

ганизаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются 

договором между ними. 

Взаимодействие специалистов Пивоваровской школы обеспечивает системное со

провождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле

нии ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич

ностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения Пивоваровской школы, ко

торые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченны

ми возможностями здоровья.  

Характеристики детей с ОВЗ 

Данные по детям с ОВЗ  ООП ООО (имеют статус ОВЗ по ПМПК) на 01.09.2016 г. 

 №п/п  Класс Диагноз Рекомендации Количество 

1 5в Умственная 

отсталость лёгкой 

степени 

Обучение по 

адаптированной 

основной образо

вательной про

грамме для детей 

с нарушением ин

теллекта 

1 

2 6б Умственная 

отсталость лёгкой 

степени 

Обучение по 

адаптированной 

основной образо

вательной про

грамме для детей 

1 
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с нарушением ин

теллекта 

3 6г Эпилепсия гене

рализованной  то

нико-клонической 

формы 

Без прохождения 

ПМПК следую

щим учащимся 

пока не даны ре

комендации отно

сительно специ

ально создавае

мых условий  для 

обучения и со

провождения  по 

адаптированной 

основной образо

вательной про

грамме для детей 

с имеющимися 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

4 7в Умственная 

отсталость лёгкой 

степени 

Обучение по 

адаптированной 

основной образо

вательной про

грамме для детей 

с нарушением ин

теллекта 

1 

5 8а Умственная 

отсталость лёгкой 

степени 

Обучение по 

адаптированной 

основной образо

вательной про

грамме для детей 

с нарушением ин

теллекта 

2 

ИТОГО: 5   6 

 

Психолого-педагогическая  характеристика обучающихся   

с  умственной отсталостью (5 учащихся) 

       Умственная  отсталость  связана  с  нарушениями  интеллектуального развития,  ко

торые  возникают  вследствие  органического  поражения головного мозга на ранних 

этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим призна

ком у всех обучающихся с умственной отсталостью  выступает  недоразвитие  психики  с  

явным  преобладанием интеллектуальной  недостаточности,  которое  приводит  к  за

труднениям  в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную  

группу.  В  соответствии  с  международной  классификацией умственной  отсталости  

(МКБ-10)  выделяют  четыре  степени  умственной отсталости: легкую, умеренную, тя

желую, глубокую. Своеобразие  развития  детей  с  легкой  умственной  отсталостью 

обусловлено  особенностями  их  высшей  нервной  деятельности,  которые выражаются 

в разбалансированности процессов возбуждения и торможения,  нарушении взаимодей

ствия первой и второй сигнальных систем. В  структуре  психики  такого  ребенка  в  

первую  очередь  отмечается недоразвитие  познавательных  интересов  и  снижение  по

знавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процес
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сов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости стра

дают  не  только  высшие  психические  функции,  но  и  эмоции,  воля, поведение,  в  не

которых  случаях  физическое  развитие,  хотя  наиболее нарушенным  является  процесс  

мышления,  и  прежде  всего,  способность  к отвлечению и обобщению. Вследствие  че

го  знания  детей  с  умственной  отсталостью  об окружающем  мире  являются  непол

ными  и, возможно,  искаженными,  а  их жизненный  опыт  крайне  беден.  В свою  оче

редь,  это  оказывает  негативное влияние  на  овладение  чтением,  письмом  и  счетом  в  

процессе  школьного обучения. Развитие  всех  психических  процессов у детей с  легкой  

умственной отсталостью отличается  качественным  своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается  уже  первая  ступень  познания  –  ощущения  и  восприятие. Неточность  и  

слабость  дифференцировки  зрительных, слуховых, кинестетических,тактильных, обо

нятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 

детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных 

учебных предметов это проявляется  в  замедленном  темпе  узнавания  и  понимания  

учебного материала,  в  частности  смешении  графически  сходных  букв,  цифр, отдель

ных звуков или слов. Вместе  с  тем,  несмотря  на  имеющиеся  недостатки,  восприятие 

умственно  отсталых обучающихся оказывается  значительно более сохранным, чем про

цесс  мышления,  основу  которого  составляют  такие операции,  как  анализ,  синтез,  

сравнение,  обобщение,  абстракция, конкретизация.  Названные  логические  операции  

у  этой  категории  детей обладают  целым  рядом  своеобразных  черт,  проявляющихся  

в  трудностях установления  отношений  между  частями  предмета,  выделении  его су

щественных  признаков  и  дифференциации  их  от  несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. У  этой  категории  обуча

ющихся  из  всех  видов  мышления  (наглядно-действенное,  наглядно-образное  и  сло

весно-логическое)  в  большей  степени нарушено  логическое  мышление,  что  выража

ется  в  слабости  обобщения, трудностях  понимания  смысла  явления  или  факта.  Осо

бые  сложности возникают  у  обучающихся  при  понимании  переносного  смысла  от

дельных фраз  или  целых  текстов.  В  целом  мышление  ребенка  с  умственной отста

лостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой  пере

ключаемостью  с  одного  вида  деятельности  на  другой).  

                 Обучающимся  с  легкой  умственной  отсталостью  присуща  сниженная ак

тивность  мыслительных  процессов  и  слабая  регулирующая  роль мышления:  как  

правило,  они  начинают  выполнять  работу,  не  дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Особенности  восприятия  и  осмысления  

детьми  учебного  материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запомина

ние, сохранение и воспроизведение  полученной  информации  обучающимися  с  ум

ственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки,  

при  этом,  труднее  осознаются  и  запоминаются  внутренние логические  связи;  позже,  

чем  у  нормальных  сверстников,  формируется произвольное  запоминание,  которое  

требует  многократных  повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредо

ванное запоминание, хотя механическая  память  может  быть  сформирована  на  более  

высоком  уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявля

ются не столько  в  трудностях  получения  и  сохранения  информации,  сколько  ее вос

произведения:  вследствие  трудностей  установления  логических отношений получен

ная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искаже

ний; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

                   Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью прояв

ляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема,  малой  

устойчивостью,  трудностями  его  распределения, замедленностью  переключения.  В 

значительной  степени  нарушено произвольное  внимание,  которое  связано  с  волевым  

напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестой

кости и  быстрой  истощаемости.  Однако,  если  задание  посильно  и  интересно  для 



 421 

обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживатьсяна долж

ном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения  на  

каком-либо  одном  объекте  или  виде  деятельности.  Под влиянием  обучения  и  вос

питания  объем  внимания  и  его  устойчивость несколько улучшаются, но при этом не 

достигают возрастной нормы. Для успешного обучения необходимы достаточно разви

тые представления  и  воображение.  Представлениям  детей  с  умственной отсталостью  

свойственна  недифференцированоость,  фрагментарность, уподобление  образов,  что,  в  

свою  очередь,  сказывается  на  узнавании  и понимании учебного материала. Вообра

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформиро

ванностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. У  

школьников  с  умственной  отсталостью  отмечаются  недостатки  в развитии  речевой  

деятельности,  физиологической  основой  которых является  нарушение  взаимодей

ствия  между  первой  и  второй  сигнальными системами,  что,  в  свою  очередь,  прояв

ляется  в  недоразвитии  всех  сторон речи:  фонетической,  лексической,  грамматиче

ской.  Трудности  звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи 

обусловливают различные  виды  нарушений  письменной  речи.  Снижение  потребно

сти  в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как 

средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами;  

фразы  однотипны  по  структуре  и  бедны  по  содержанию. Недостатки  речевой  дея

тельности  этой  категории  обучающихся  напрямую связаны  с  нарушением  абстракт

но-логического  мышления.  Следует отметить, что речь школьников с умственной от

сталостью в должной мере не выполняет  своей  регулирующей  функции,  поскольку  

зачастую  словесная инструкция  оказывается  непонятой,  что  приводит  к  неверному 

осмысливанию  и  выполнению  задания.  Однако  в  повседневной  практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений.  

              Психологические  особенности  умственно  отсталых  школьников проявляются 

и в нарушении эмоциональной сферы.  При легкой умственной отсталости  эмоции  в  

целом  сохранны,  однако  они  отличаются  отсутствием оттенков переживаний, не

устойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной  деятельности,  а  также  с  

большими  затруднениями осуществляется  воспитание  высших  психических  чувств:  

нравственных  и эстетических. Волевая  сфера  учащихся  с  умственной  отсталостью  

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемо

стью. Такие  школьники  предпочитают  выбирать  путь,  не  требующий волевых  уси

лий,  а  вследствие  непосильности  предъявляемых  требований  у некоторых  из  них  

развиваются  такие  отрицательные  черты  личности,  как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности  волевой  сферы  школь

ников  с  умственной  отсталостью оказывают  отрицательное  влияние  на  характер  их  

деятельности,  особенно произвольной,  что  выражается  в  недоразвитии  мотивацион

ной  сферы, слабости  побуждений,  недостаточности  инициативы.  Эти  недостатки 

особенно  ярко  проявляются  в  учебной  деятельности,  поскольку  учащиеся приступа

ют  к ее  выполнению  без  необходимой  предшествующей ориентировки в задании и, не  

сопоставляя  ход  ее  выполнения,  с  конечной  целью.   В  процессе    выполнения  учеб

ного  задания  они  часто  уходят  от правильно  начатого  выполнения  действия,  «со

скальзывают»  на  действия, произведенные ранее, причем  переносят  их  в  прежнем  

виде,  не  учитывая  изменения  условий. Вместе  с  тем,  при  проведении длительной,  

систематической  и специально организованной работы, направленной на обучение этой 

группы школьников  целеполаганию,  планированию  и  контролю,  им  оказываются до

ступны  разные  виды  деятельности:  изобразительная  и  конструктивная деятельность,  

игра,  в  том  числе  дидактическая,  ручной  труд,  а  в  старшем  школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость  и  самостоятель

ность  этой  категории  школьников  в  уходе  за собой, благодаря овладению необходи
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мыми социально-бытовыми навыками. Нарушения высшей нервной деятельности, 

недоразвитие психических процессов  и  эмоционально-волевой  сферы  обусловливают  

проявление некоторых  специфических  особенностей  личности  обучающихся  с ум

ственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мо

тивов, что затрудняет формирование  правильных отношений со сверстниками и взрос

лыми. 

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся   

с  эпилепсией (1 учащийся) 

          Идиопатическая эпилепсия встречается наиболее часто и является врожденной 

формой заболевания. Первые симптомы могут быть отмечены в детском или подростко

вом возрасте. Однако встречаются случаи, когда впервые болезнь проявляет себя и у 

взрослых. 

Характеризуется ИГЭ следующими особенностями 

 генетическая предрасположенность: вероятность возникновения симптомов у 

родственников доходит до 45%; 

 ранний возраст проявления; 

 вероятно повторение приступов в одно и то же время суток, а также под воздей

ствием одного и того же провоцирующего фактора; 

 обычно отсутствуют изменения в неврологическом статусе и познавательных 

функциях; 

 не отмечаются структурные изменения в мозге; 

 электроэнцефалография не всегда отражает изменения ритма; 

 имеет благоприятный прогноз, однако сохраняется высокая вероятность рециди

вов. 

 ИГЭ с вариабельными фенотипами (у взрослых); 

 абсанс эпилепсия юношеского периода (ЮАЭ); 

 миоклоническая эпилепсия юношеского периода (ЮМЭ); 

 эпилепсия, сопровождающаяся генерализованными тонико-клоническими при

ступами; 

 генерализованная эпилепсия с фебрильными судорогами плюс (фебрильные су

дороги протекают на фоне высокой температуры). 

Классификация 

Приступы при эпилепсии могут быть генерализованными либо парциальными. 

При генерализованных приступах пациент полностью теряет сознание и какой-либо кон

троль над действиями. На их фоне протекает около 20% случаев заболевания у взрослых 

и 40% — у детей. 

Во время простых парциальных приступов человек не теряет сознание, однако не может 

контролировать движения тела. 

Сложный приступ характеризуется частичной потерей сознания, совершаются бессозна

тельные движения. Эти типы приступов могут заканчиваться генерализацией. 

Генерализованный тонико-клонический приступ 

Падение может сопровождаться криком, наблюдается нарушение дыхания. Приступ 

начинается тонической фазой, которая длится 20-30 секунд. При этом конечности разо

гнуты, кисти рук и челюсти крепко сжаты, зрачки расширяются и не реагируют на свет. 

Затем наступает клоническая фаза, при которой у больного начинается слюноотделение, 

а конечности, глазные яблоки, туловище ритмично подергиваются. 

Продолжительность этой фазы составляет от 1 до 5 минут, заканчивается непроизволь

ным мочеиспусканием. После клонической фазы больной засыпает либо приходит в со

знание, о приступе ничего не помнит. 

          Может отмечаться только тонический либо только клонический приступ, но в лю

бом случае наблюдается потеря сознания, сопровождаемая падением, судорогами, поте

рей памяти. 

         В 14-15 лет могут присоединяться тонико-клонические приступы.  
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          Продолжительность приступа может ограничиваться парой секунд или доходить 

до нескольких минут. Сочетание имеющихся симптомов, а также продолжительность 

приступа указывают на степень тяжести заболевания и могут подсказать необходимое 

направление лечения. 

Препараты при эпилепсии нужно пить только по назначению врача и строго соблюдать 

рекомендуемые дозы.  

Обучение детей с идиопатической генерализованной эпилепсией 

      Возможность обучения детей, страдающих эпилепсией, зависит от состояния их 

нервно-психических функций. Больные эпилепсией — интеллектуально сохранные дети 

и могут обучаться по программе массовой школы. Учитывая возможность наступления 

судорожных припадков, а также наличие отрицательных характерологических особенно

стей (неуживчивость в коллективе, аффективность, вспыльчивость, злобность), обучение 

таких детей целесообразно осуществлять в домашних условиях или в щколе при стацио

наре (если ребенок находится в больнице).                                                                                                             

Система условий реализации основной образовательной программы в работе с группой 

детей ОВЗ 

В Пивоваровской СОШ созданы и поддерживаются комфортные условия разви

вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, соци

ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физи

ческого, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Пивоваровской СОШ условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и со

циального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы Пивоваровской СОШ, осуществляющей образовательную деятельность и дости

жение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участ

ников образовательных отношений; 

представляет возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

           Пивоваровская СОШ на 100% укомплектована кадрами. Количество педагогов: 56. 

Уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную де

ятельность – 12 педагогов имеют высшую квалификационную категорию. Система не

прерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников включает в себя 1. Школьные научно-методические семинары и педагогиче

ские советы (3 в течение учебного года), 2. Деятельность ВТГ – временной творческой 

группы, реализующей педагогические научно-методические проекты, 3. Курсовая подго

товка при Институте развития образования, 4. Дистанционные курсы повышения квали

фикации, 5. Районные предметные семинары и др.  

     Система оценки деятельности членов педагогического коллектива включает в себя 

оценку в балловых эквивалетнах, составной частью входящей в Трудовой договор кол

лектива и профсоюзного комитета школы. Заседания Совета – один раз в месяц. Имеется 

положение об оценке трудовых достижений педагога. 

Кадровое обеспечение 

№ п/п Специалисты Функции  

1.  Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребён

ка в рамках образовательного 

http://nerv.hvatit-bolet.ru/lekarstva-ot-jepilepsii.html
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Пивоваровская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую квали

фикацию для решения задач, определенных основной образовательной программой. 

ПРЕДМЕТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных потреб

ностей, заданных характером нарушения их развития. 

Ответственные: Классный руководитель, учителя — предметники 

 Формы деятельности классного руководителя Сроки 

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет 

при организации учебной деятельности. 

По плану 

2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике 

учебного дня, недели, четверти, года в целях предупреждения воз

никающего переутомления. 

В течение 

года 

3. Изучение и использование в работе рекомендаций специалистов. 

4. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. По плану 

процесса 

2.  Педагог- 

психолог 

Организация и  обеспечение 

психолого-педагогического со

провождения всем категориям 

обучающихся 

3.  Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для раз

вития ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивиду

альными возможностями и со

циальными условиями  

4.  Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов деятельности 

младших школьников во вне

урочное время. 

5.  Библиотекарь Обеспечивает доступ к инфор

мации, участвует в процессе 

воспитания культурного и 

гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентно

сти учащихся путём обучения 

поиска, анализа, оценки и обра

ботки информации 

6.  Административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, организует контроль и 

текущую организационную ра

боту. 

7.  Учитель-логопед Обеспечивает коррекцию, разви

тие детей с ОВЗ 
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5. Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся. В течение 

года 
6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 

7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени вы

раженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях, проводимых в школе 

В течение 

года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану 

9. Совместная деятельность классного руководителя с учителями – 

предметниками. 

В течение 

года 

10. Беседы с родителями. 

11. Создание условий, способствующих развитию индивидуальности 

обучающихся. 

12. Содействие в организации летнего отдыха. По плану 

Формы деятельности учителя-предметника 

1. Организация и проведение физминуток на каждом уроке с целью 

снятия усталости. 

 

 

 

В течение 

года 

2. Создание специальных задач обучения, ориентированных на осо

бые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (использо

вание специальных методов, приемов, средств обучения, специ

альных образовательных программ). 

3. Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с 

учетом специфики нарушения развития. 

4. Организация работы по предупреждению перегрузки обучающего

ся в учебной деятельности, связанной с выполнением домашних 

работ, количеством письменных работ. 

5. Осуществление дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

6. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно — 

исследовательской деятельности. Системное формирование 

универсальных учебных действий. 

7. Осуществление общефизической подготовки, удовлетворение по

требности обучающегося в двигательной активности. 

8. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его 

общения со сверстниками. 

9. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и ро

дителей в спортивные мероприятия и секции согласно их потреб

ностям и возможностям. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье). 

Ответственные: Педагог-психолог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1 Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудно По плану 
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стей адаптации. 

2 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи

тания ребёнка. 

3 Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных осо

бенностей обучающихся. 

4 Изучение условий семейного воспитания ребёнка. 

5 Изучение уровня социализации ребёнка с ограниченными возможно

стями здоровья. 

6 Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой раз

вития ребёнка. 

В течение 

года 

Коррекционное 

1 Разработка индивидуальной программы сопровождения. Выбор опти

мальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здо

ровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

В течение 

года 

2 Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ре

бёнка в динамике образовательного процесса, направленное на форми

рование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии. 

Развивающее 

1 Развитие моторики, графо-моторных навыков, тактильно-

двигательного восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоциональ

но-волевой сферы. 

В  

течение года 

2 Развитие универсальных учебных действий. 

Консультационное 

1 Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обуча

ющимися для всех участников образовательного процесса. 

 

 

В течение 

года 
2 Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обуча

ющимися. 

3 Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4 Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, 

умений, навыков необходимых в преодолении трудностей общения, 

обучения. 

5 Содействие в выборе будущей профессии.  

Просветительское 

1 Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связан

ных с особенностями образовательного процесса, повышения психоло

гической грамотности. 

В течение 

года 

2 Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению 
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индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3 Работа на школьном сайте. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и 

партнёрских отношений между семьёй и школой. 

Ответственные: Социальный педагог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1 Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических 

сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи. 

По плану 

2 Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. 

Обследование жилищно-бытовых условий. 

 

3 Собеседование с участниками образовательного процесса для выявле

ния проблем в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации. 

4 Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затраги

вающих интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях 

развития с целью предотвращения серьёзных последствий. 

5 Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт де

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно — воспитательное 

1 Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребен

ка. 

В течение года 

2 Составление индивидуальной программы сопровождения, включая: 

определение вида и объема необходимой помощи. 

 

3 Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость. 

4 Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте, выра

ботка единых педагогических требований в работе с каждым ребён

ком с ОВЗ. 

5 Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секци

онную, трудовую деятельность, с целью проявления творческих спо

собностей ребёнка и обеспечения его занятостью в свободное время. 

6 Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный па

тронаж, экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

7 Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на 

преодоление трудностей в общении). 

Оздоровительное 

1 Обеспечение сохранности и укрепление физического, психического, 

социального и нравственного здоровья личности. 

В течение года 

2 Организация совместных усилий социальной, медицинской, педагоги

ческой поддержки.  
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3 Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицин

ского обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришколь

ный). 

 

Консультационное 

1 Индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей по 

вопросам воспитания; разрешение проблемных жизненных ситуаций, 

снятие стресса. 

В течение года 

2 Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их 

семьям с целью соблюдения их прав.  

Социально – правовое 

1 Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов. В течение года 

2 Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной 

помощи через УСЗН (управление социальной защиты населения), 

профориентационную работу. 
 

3 Соблюдение прав ребенка, социально-правовое консультирование.  

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цель: Организация эффективного комплексного сопровождения обучающихся с целью 

коррекции и профилактики речевых нарушений на основе системно-деятельностного 

подхода. 

Ответственные: Учитель-логопед 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Сопровождение  учащихся с речевыми нарушениями. По плану 

2. Определение структуры и степени выраженности речевых наруше

ний у учащихся. 

3. Диагностика письменных работ обучающихся. 

Коррекционное 

1. Разработка индивидуальной программы сопровождения. Планирова

ние соответствующей коррекционной работы. 

По плану 

2. Создание условий (использование речевой картотеки и игротеки), 

благоприятных для коррекции речи учащихся. 

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чте

ние по ролям, коррекция дисграфии и дислексии; коррекция недо

статков лексико-грамматического строя речи). 

В течение года 

Консультационное 

1. Проведение с участниками образовательного процесса целенаправ

ленной и систематической работы по речевому развитию детей, не

обходимой коррекции, фиксированию речевых и неречевых реакций, 

анализу характера взаимодействий. 

В течение года 

2. Систематические консультации для родителей. Оказание действен

ной консультативной помощи педагогам по обучению логопатов. 

Просветительское  
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1. Обеспечение логопедического кабинета инновационно-

коррекционной методической литературой. 

В течение года 

2. Создание методического уголка для педагогов и родителей по вопро

сам развития и коррекции речи. 

3. Оформление стендов. Выпуск буклетов, памяток, информационных 

листов. 

4. Работа на школьном сайте. 

Профилактическое 

1. Профилактика нарушений письменной речи. Организация пропедев

тических занятий. 

В течение года 

2. Логопедическая работа по профилактике нарушений чтения и письма 

у учащихся ОВЗ на фонетическом уровне дислексии и дисграфии. 

Развивающее  

1. Совершенствование движений сенсомоторного развития В течение года 

2. Коррекция отдельных функций психической деятельности. 

3. Развитие различных видов мышления.  

4. Развитие речи: фонематических процессов; артикуляционной мото

рики, речевого дыхания; постановка и автоматизация дефектных зву

ков. Формирование связной речи, навыков построения связного вы

сказывания, монологической и диалогической речи. 

 

 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Цель: Создание здоровьесберегающей среды для формирования эффективной системы 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ОВЗ 

Ответственные: медицинский работник 

 Форма деятельности Сроки 

1.  Выявление состояния физического и психического здоровья. Изу

чение медицинской документации: история развития ребенка, здо

ровье родителей, как протекала беременность, роды. Физическое 

состояние учащегося. Изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.). Нарушения движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

 

2.  Соблюдение теплового режима, нормативов освещенности в поме

щениях. 

В течение года 

3.  Поддержание чистоты, уютной и комфортной обстановки в классах 

с детьми с ОВЗ 

4.  Контроль за организацией здорового, витаминизированного, разно

образного питания. 

5.  Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима в школе. 

6.  Обеспечение учебных кабинетов мебелью в соответствии с ростом 

обучающихся. 

 

7.  Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы. По мере 

необходимости 
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8.  Проведение углубленного медицинского осмотра. 2 раза в год 

9.  Проведение специфической профилактики (профилактические 

прививки). 

Согласно 

национальному 

календарю 

10.  Обучение родителей, педагогов основам социально-медицинских 

знаний. 

В течение года 

11.  Проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, 

в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назна

чению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физ

культурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому 

и психическому закаливанию). 

В течение года 

Документом, подтверждающим  взаимодействие специалистов,  является  карта индиви

дуального сопровождения (КИС, в основе которой – констатация фактов актуального 

психо-физического развития и комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы). Резуль

татом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых ре

зультатов освоения основной бразовательной программы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования (ФГОС) 5 – 9 классы 
 

   Учебный план (5-дневная неделя) 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 18 

Литература 3 3 2 2 3 10 

Иностранный язык Иностранный 

язык 3 3 3 3 

3 

12 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5   

 
10 

Алгебра   3 3 3 6 

Геометрия   2 2 2 4 

Информатика 
  1 1 

1 
4 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 2 2 

2 
8 

Обществознание  1 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 4 

Химия    2 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  

 

3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая ОБЖ 
   1 

1 
1 
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культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура* 

2 2 2 2 

2 

8 

Итого 26 28 29 30 30 113 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 3 

3 

11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 

33 

124 

*третий час на физическую культуру рекомендуем реализовать за счет часов из 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Промежуточная аттестация в Пивоваровской СОШ проводится на основании 

«Положения о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости» от 31.08.2016 г. Формы промежуточной аттестации на 

уровне ООО: устная и письменная. 

 

Оценочные и методические материалы  

 

Контроль знаний учащихся школы проводится в различных формах.  

В школе осуществляется: 

 текущий контроль успеваемости учащихся школы. 

Целями текущего контроля успеваемости учащихся являются: 

а) определение   уровня     освоения    учащимися   раздела (темы) учебного материа

ла  для перехода к изучению нового раздела; 

б) корректировка рабочих программ по итогам отчётного периода (четверть, полуго

дие)  по отдельным предметам;  

в) определение эффективности работы педагогического коллектива МОУ ИРМО 

«Горячеключевская СОШ» в целом и отдельных учителей в частности;  

г) контроль прохождения программного материала; 

д) достижение  объективности    оценки    на    основе    единых    критериев 

оценивания;  

е) подготовка учащихся к промежуточной аттестации.   

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

1.поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных про

грамм по предметам учебного плана; 

2.проведение работ контрольного характера с выставлением учащимся индивиду

альных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

3.выведение четвертных и полугодовых отметок путем обобщения текущих отметок, 

выставленных учащимся в течение соответствующей  учебной  четверти (учебного полу

годия). 

 Поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных про

грамм по предметам учебного плана. 

Поурочное оценивание – это неотъемлемая часть учебного процесса и важный 

структурный элемент урока, выполняющий диагностическую и коррекционную функцию. 

Цели  поурочного оценивания - получение непрерывной информации о ходе и каче

стве образовательного процесса по предмету; определение полноты и прочности образо

вательных результатов учащихся; оперативное внесение изменений в учебный процесс в 

целях повышения его качества; мотивация учебной деятельности   учащихся.  

 Проведение работ контрольного характера. 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого спо

соба выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 
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предметов могут предусматривать устные, письменные и практические работы кон

трольного характера. 

К письменным работам контрольного характера относятся: диктанты; изложение ху

дожественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); сочинение, 

контрольная работа по теме, конспектирование (реферирование) научных текстов; сочи

нение собственных литературных произведений, самостоятельная работа, проверочная 

работа, создание и редактирование электронных документов (материалов); создание гра

фических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление чертежей; создание (формирова

ние) электронных баз данных; выполнение стандартизированных тестов (в том числе ком

пьютерных); другие  работы, результаты которых представляются в письменном (нагляд

ном) виде. 

К практическим работам контрольного характера относятся: проведение научных 

наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов 

(действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по фи

зической культуре; выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой пись

менного отчета (реферата) о ходе и результатах этой работы.  

Выполнение работ контрольного характера, предусмотренных рабочими програм

мами учебных предметов, является обязательным для всех учащихся. 

Учащиеся, получившие по итогам работ контрольного характера неудовлетвори

тельные результаты, обязаны скорректировать их   в течение 7 рабочих дней после вы

ставления неудовлетворительной отметки. 

Учащиеся, не выполнившие работу контрольного характера в связи с временным 

освобождением от посещения учебных занятий (по болезни, по заявлению родителей), а 

равно самовольно пропустившие контрольную работу, обязаны выполнить пропущенные 

работы в течение соответствующей учебной четверти. 

Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных учащимися, уста

навливаются учителем по согласованию с учащимся и с учетом пожеланий их родителей 

(законных представителей).  

В течение учебного дня для одних и тех же учащихся может быть проведено не бо

лее одной контрольной работы. В течение учебной недели для учащихся может быть про

ведено— не более пяти контрольных работ.  
Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на замести

теля директора по учебно-воспитательной работе, согласующего время и место проведе
ния контрольных работ. 

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся                                

по результатам выполнения  работ контрольного характера, отражаются учителями-

предметниками в классном журнале, дневниках учащихся: за устную работу контрольного 

характера – в день проведения контроля; за письменную (практическую) работу кон

трольного характера – к следующему уроку, при большом количестве работ (более 50) – 

через один урок; за изложение и сочинение – не позже, чем через 10 дней после их прове

дения; за проектную, исследовательскую работу – не позже, чем через  5 рабочих  дней 

после представления учащимся результатов работы.  

Организация  проведения текущего  контроля  успеваемости учащихся 

Конкретные формы текущего контроля, критерии оценивания определены в рабочей  

программе конкретного учебного предмета. 

Количество работ контрольного характера, проводимых в течение учебной четверти 

(полугодия), определяется тематическим планированием рабочей программы соответ

ствующего учебного предмета и доводится до сведения учащихся не позднее одной неде

ли со дня начала учебной четверти (полугодия). 

Система оценивания при проведении текущего контроля успеваемости. 

Уровень достижений в ходе текущего контроля успеваемости оценивается по 5- 

бальной шкале отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по неуважительной причине в 
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5-9 классах.   

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется на последнем уроке 

отчётного периода в баллах, с учётом:  

1) автоматически вычисляемого среднего балла, по принципу округления до целой 

части: 

а) до 50 сотых балла - округление до целой без повышения отметки; 

б) от 50 сотых балла – округление до целой с повышением отметки. 

Итоговая отметка за отчётный период выставляется:  

а) за полугодие.  

Неаттестация по болезни или уважительной причине, отметка «1» (неаттестация по 

неуважительной причине) могут быть выставлены только в случае, если учащийся 

пропустил более 50%  занятий за отчётный период.  

Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля успеваемо

сти не допускается в адаптационный период (в течение месяца):  

а) в начале учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень общего образо

вания;  

б) учащимся, приступившим к изучению нового предмета учебного плана; 

в) на первых (1-2) уроках после каникул;  

г) на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося по уважительной 

причине.  

Для объективного оценивания знаний учащихся за отчётный период необходимо 

наличие не менее трёх текущих отметок по предмету. В случае отсутствия у учащегося 

необходимого количества отметок и в целях установления фактического уровня освоения 

им содержания компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета учебного плана 

педагогом проводятся дополнительные мероприятия контролирующего характера.  

В случае несогласия учащегося, родителей (законных представителей) несовершен

нолетнего учащегося с выставленной за отчётный период отметкой по предмету, учащий

ся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося имеют право об

жаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров между участни

ками образовательных отношений, деятельность которой регламентируется Положением о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

 Принятие решений по результатам промежуточной аттестации учащихся 

Учащиеся 5-9 классов признаются освоившими образовательную программу учебно

го года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным пла

ном для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 

баллов («удовлетворительно»). 

Учащиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла («неудовлетво

рительно») по одному или нескольким учебным предметам, считаются не освоившими ос

новную общеобразовательную программу учебного года и имеющими академическую за

долженность по соответствующим учебным предметам. 

Учащиеся 5-8 классов, признанные освоившими образовательную программу соот

ветствующего учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету, пере

водятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. Ответственность за ликвидацию 

учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлага

ется на их родителей (законных представителей).  

Учащиеся 9 классов, признанные освоившими образовательную программу соответ

ствующего учебного года, допускаются к государственной аттестации. 

Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более учебным предметам, или условно переве

денные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности, по 
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усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обуче

ние или переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным про

грамма в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии  

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

3.2. План внеурочной деятельности, 5, 6 классы 

 

При равномерном недельном распределении часов 

Направл

ение 

развити

я 

личност

и 

Фо

рм

а 

зан

яти

й 

Наим

енова

ние 

курса 

внеур

очной 

деяте

льнос

ти 

Количество часов в неделю по 

классам 

Общ

ее 

кол-

во 

годо

вых 

часо

в 

 

Формирование 

групп 

5

а 

5

б 

5

в 

5

г 

6

а 

6

б 

6

в 

6

г 

 Чис

ло 

груп

п 

 

В них 

детей 

 

Спортив

но-

оздоров

ительно

е 

кру

жо

к 

Баске

тбол  
    1 1 1 1 

136 

4 48 

ДО Футб

ол 
1 1 1 1     

136 
4 48 

Социаль

ное 

 

 

 

 

 

ДО 

Школ

ьная 

респу

блика 

 

1 1 1 1 1  1 1 

204 

6 72 

Общеку

льтурно

е 

ДО Смот

рю на 

мир 

гла

зами 

ху

дож

ника 

     1  1 

68 

2 24 

Духовно

- 

нравств

енное 

ДО Осно

вы 

миров

ых 

религ

иозны

х 

культ

ур 

1 1 1 1     

136 

4 60 

Обще 

интелек

туально

ДО Путь 

к 

успех

     1   

34 

1 15 
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е у 

 

 Разви

тие 

интел

лекту

альны

х 

умен

ий 

    1  1  

68 

2 27 

ИТОГО 3 3 3 3 3 3 3 3 782 23 294 

7, 8  классы 

Направ

ление 

разви

тия 

лично

сти 

Фо

рм

а 

за

ня

тий 

Наим

ено

вание 

курса 

вне

уроч

ной 

дея

тель

ности 

Количество часов в 

неделю по классам 

Общее 

кол-во 

годовых 

часов 

 

Формирова

ние групп 

7

а 
7б 

7

в 
8б 

 
Чис

ло 

груп

п 

В 

них 

де

тей 

 

 

 

Соци

альное  

 

 

 

 

ДО 
Соци

ально

е 

творч

еств 

школ

ьнико

в  

1 1 1  

102 

3 36 

Обще

инте

лекту

альное 

 

 

 

 

ДО Учим

ся 

работ

ать с 

инфо

рмаци

ей 

   1 

34 

1 12 

ДО До

суг.ра

звле

ка

тель

наяде

ятель

ность:

под

го

товка, 

про

   2 

68 

1 12 
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веде

ние 

об

щешк

оль

ных 

празд

ников 

 

ДО Разви

тие 

интел

лекту

альны

х 

умени

й 

1 1 1  

102 

3 39 

ИТОГО 2 2 2 2 300 8 99 

 

3.3. Календарный учебный график, 5 – 9 классы    

                                   

Начало учебного года: 1 сентября. 

Окончание учебного года: в  5, 6, 7, 8,10 классах –  30 мая. 

Начало учебных занятий  

Первая смена с 08.30. 

Вторая смена с 13.10. 

Пересменка – санитарная уборка кабинетов с 13.00. 

 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса  общеобразовательной программы, сопровождается те

кущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, перио

дичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте

стации учащихся регламентируются  «Положением о промежуточной аттестации учащих

ся и осуществлении текущего контроля их успеваемости»,  утвержденным решением Пе-

дагогического совета  от 31.08.2016 г.. 

К промежуточной аттестации обучающихся относится: 

- промежуточная аттестация обучающихся по окончании четверти; 
-  промежуточная аттестация обучающихся по окончании полугодий с 15 по 26 декабря 
2017 года, с 15 по 24 мая 2018  учебного года. 
 

Показатель 

Основная школа 

5-9 

 классы 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

Продолжительность уроков для УК  40 мин 

Продолжительность  

перерывов  

минимальная – 10мин 

максимальная – 20 мин 

Периодичность проведения промежуточной ат четверть 
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тестации учащихся  

Окончание учебных  занятий  

5-9 классы:  I смена  в 13.50 час. 

Продолжительность учебного года 

2-11 классы – 34 недели 

Распределение  образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 

Дни недели 

5 классы 6 

класс

ы 

7 

кл

ас

сы 

8 

кл

ас

сы 

9 классы 

ноябрь-

декабрь 

2016г. 

УК УК УК 

понедельник 4 4 6 6 

вторник 4 5 6 6 

среда 5 4 6 6 

четверг 4 4 6 6 

пятница 4 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях:  

  Дата Продолжительность 

 Количество  

учебных недель  

в четверти 

Количество 

рабочих 

дней  

в четверти 

I четверть 01.09. 31.10. 9 недель 52         

II четверть 09.11. 31.12. 7 недель 46 

III четверть 13.01. 18.03. 10 недель 56 

IV четверть 30.03. 29.05. 8 недель 52 

Итого в учебном году 34 недели 206 

            б)    Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение  

учебного года: 

   Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, празднич

ных и выходных 

дней  в календарных 

днях 

Осенние каникулы 01.11. 

 

08.11  8 

Зимние каникулы 01.01. 

 

12.01. 

 

12 

Весенние 

каникулы 

20.03. 

 

29.03. 

 

10  

Летние каникулы 30.05. 

 

31.08. 

 

94 

Итого    162 
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  Расписание звонков для 2-11 классов: 

 I смена II смена 

1-й урок 08.30 – 09.10 13.10 – 13.50 

2-й урок 09.25- 10.05 14.05 – 14.45 

3-й урок 10.20 – 11.00 15.00 – 15.40 

4-й урок 11.20 -12.00 15.50 – 16.30 

5-й урок 12.20 – 13.00 16.40 – 17.20 

6-й урок 13.10 – 13.50  

Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

  Промежуточная аттестация проводится по следующим предметам учебного плана в 

форме  тестирования, контрольных работ: 

- во 2-9 классах - по четвертям. 

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

5 Русский язык, математика, иностранный язык, литература, ис

тория 

6 Русский язык, математика, биология, география, история, об

ществознание 

7 Русский язык, математика, биология, иностранный язык 

8 Русский язык, математика, обществознание, география 

9 Русский язык, математика, химия, история 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

  Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавли

ваются Министерством образования Российской Федерации (11классы) и Министер

ством образования  Иркутской области (9 классы).  

График проведения дней здоровья, дней семьи и других видов внеурочной деятельности 

Дни недели  Кружки  

понедельник «Самоделкин» 

 «Лютики» 

«Занимательная информатика» 

вторник «Продленка 

«Самоделкин» 

 «Лютики» 

«Занимательная информатика» 

среда «Продленка» 

«Самоделкин» 

 «Лютики» 

четверг «Продленка» 

«Самоделкин» 

 «Лютики» 

пятница «Продленка» 

«Самоделкин» 

 «Лютики» 
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суббота «Продленка» 

Приемные дни администрации школы для родителей: 

   Часы работы психолога: 

Дни недели  Часы приёма 

понедельник 08.00 – 15.42 (обед 12.00-

12.30) 

вторник 08.00 – 15.42 (обед 12.00-

12.30) 

среда 08.00 – 15.42 (обед 12.00-

12.30) 

четверг 08.00 – 15.42 (обед 12.00-

12.30) 

пятница 08.00 – 15.42 (обед 12.00-

12.30) 

Часы работы социального педагога: 

Дни недели  Часы приёма 

понедельник 08.00 – 16.12 (обед 12.00-13.00) 

вторник 08.00 – 16.12 (обед 12.00-13.00) 

среда 08.00 – 16.12 (обед 12.00-13.00) 

четверг 08.00 – 16.12 (обед 12.00-13.00) 

пятница 08.00 – 16.12 (обед 12.00-13.00) 

    Часы консультаций логопеда: 

Дни недели  Часы приёма 

понедельник 08.00-12.00; 10.00-10.10 

регламентированная пауза 

вторник 08.00-12.00; 10.00-10.10 

регламентированная пауза 

среда 08.00-12.00; 10.00-10.10 

регламентированная пауза 

четверг 08.00-12.00; 10.00-10.10 

регламентированная пауза 

Дни недели  Администратор Часы приёма 

понедельник Донских А.С., заместитель дирек

тора по НМР 

09.00 – 17.00 

Луканина И.А., директор 09.00 – 17.00 

вторник Сырова Н.А., заместитель дирек

тора по УВР 

09.00 – 17.00 

среда Курчинская Е.В., заместитель ди

ректора по ХР 

09.00 – 17.00 

Луканина И.А., директор 09.00 – 17.00 

четверг Алюков Г.Н., заместитель дирек

тора по ОБЖ 

09.00 – 17.00 

пятница Вахрушева О.Е, заместитель ди

ректора по УВР 

09.00 – 17.00 
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пятница 08.00-12.00; 10.00-10.10 

регламентированная пауза 

       

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

В Пивоваровской СОШ созданы и поддерживаются комфортные условия разви

вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, соци

ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физи

ческого, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Пивоваровской СОШ условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и со

циального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы Пивоваровской СОШ, осуществляющей образовательную деятельность и дости

жение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участ

ников образовательных отношений; 

представляет возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

      Пивоваровская СОШ на 100% укомплектована кадрами. Количество педагогов по 

школе: 56. Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образо

вательную деятельность – 12 педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педа

гогических работников включает в себя 1. Школьные научно-методические семинары и 

педагогические советы (3 в течение учебного года), 2. Деятельность ВТГ – временной 

творческой группы, реализующей педагогические научно-методические проекты, 3. Кур

совая подготовка при Институте развития образования, 4. Дистанционные курсы повы

шения квалификации, 5. Районные предметные семинары и др.  

     Система оценки деятельности членов педагогического коллектива включает в себя 

оценку в балловых эквивалетнах, составной частью входящей в Трудовой договор кол

лектива и профсоюзного комитета школы. Заседания Совета – один раз в месяц. Имеется 

положение об оценке трудовых достижений педагога. 

Кадровое обеспечение 

№ п/п Специалисты Функции  

1.  Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребёнка 

в рамках образовательного про

цесса 

2. Социальн

ый 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для раз

вития ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуаль

ными возможностями и соци

альными условиями  

3. Педагог-

организат

ор 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов деятельности 

младших школьников во вне
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Пивоваровская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую квали

фикацию для решения задач, определенных основной образовательной программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пе

речень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Пиво

варовской СОШ, послужили квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Информация по кадровым условиям (учителя 5 - 9 классов) 

 всего % к общему числу педаго

гических работников                 

(57 чел.) 

Всего педагогических 

работников 

24 42 

Образование: высшее 24 42 

незаконченное высшее   

среднее профессиональное 0 0 

Квалификационные катего

рии: 

Высшая и первая 

12 21 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

 

Грамоты Мин.обр. и науки 

РФ, Благ.Мин. обр. и науки 

РФ 

2 

  

 

14 

4,6 

 

 

6,9 

Участники профессиональных 

конкурсов 

7 9.3 

урочное время. 

4. библиоте

карь 

Обеспечивает доступ к инфор

мации, участвует в процессе 

воспитания культурного и граж

данского самосознания, содей

ствует формированию информа

ционной компетентности уча

щихся путём обучения поиска, 

анализа, оценки и обработки ин

формации 

5. Админист

ративный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, организует контроль и 

текущую организационную ра

боту. 

6. Педагог-

психолог 

Обеспечивает психологическое 

сопровождение учащихся 

7. Учитель-

логопед 

Обеспечивает коррекцию, разви

тие детей с ОВЗ 
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Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет): 

Курсы повышения квалифи

кации 

         46 100% 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро

вого потенциала Пивоваровской СОШ является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагоги

ческого образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров опере

жают темпы модернизации системы образования. В школе имеется План-график, вклю

чающий различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогиче

ских работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации пе

дагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель

ность».  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей 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 учебнометодическими и информационнометодическими ре

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про

фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательных отношенийи социальных партне

ров по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разде

лов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова

тельной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажер

ских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 
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Психологопедагогические условия реализации основной образовательной про

граммы 

 

      Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием и 

требованиями стандарта основного общего образования. Изменился стандарт – 

принципиально изменилась и система психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих их реализацию. 

           Изменения коснулись не только содержания и способов оценки результата 

образования, как единого комплекса показателей, описывающих знаниевые, метапредмет

ные и даже личностные достижения ребенка, но и мировоззрения педагогов. 

         Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стан

дартов, и метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат целена

правленному формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты – еще и 

оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести обучающихся на высокий 

метапредметный и личностный результат педагог может только в результате систематиче

ской, постоянной работы по формированию универсальных учебных действий в течение 

всего периода обучения детей в основной школе. Для отслеживания продвижения каждого 

ребенка по пути формирования УУД и эффективности педагогической работы необходим 

мониторинг (профессиональная деятельность по отслеживанию состояния или развития 

какого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить результативность осу-

ществляемой деятельности и принять своевременные и обоснованные решения). 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС обеспечение 

развивающего характера образования. Введение нового стандарта общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе: важное место в 

образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание социально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

     Для успешного обучения и полноценного развитии обучающихся педагогу –психологу 

совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие  

задачи: 

 выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии; 

 совершенствовать психолого-педагогическую поддержку пятиклассников в период 

адаптации при переходе в основную образовательную школу, позволяющей им 

адаптироваться к   школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в 

различных сферах общения и деятельности; 

 создавать специальные социально – психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного развития 

обучающихся; 

 формировать  у обучающихся способности и к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению с цель их дальнейшей социализации; 

 оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются   

основные направления деятельности: 

 психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития 
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умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям общества 

 консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией; 

 психологическое просвещение – формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и 

обучающихся; 

 развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 

трудности в школьной адаптации, обучение и развитии. Эти трудности могут 

проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка; 

 экспертная деятельность – экспертиза(образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов школы, микроклимата в детских коллективах и  

педагогической среде, эмоционально –психологической составляющей 

образовательного процесса. 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 

 

I этап 

Переход обучающегося на новый уровень образования 

 

1 модуль  2 модуль 3 модуль 4 модуль 

Диагностика 

особенностей 

адаптации 

 

 

 

 Углубленная 

диагностика 

(при 

необходимости) 

Психолого-

педагогический 

консилиум 
Коррекционно-

развивающая работа 

по адаптации 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

 

1. Проведение  психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психолого-педагогической  адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников для ознакомления взрослых с основными задачами, 

особенностями и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение консультаций и просветительской работы с обучающимися, в 

направлении формирования социальной и коммуникативной  компетентности, 

адаптации в изменяющейся образовательной среде. 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. 

Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников. 

 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

Работа по сопровождению определяется запросом со стороны родителей и администрации  

школы  

1 модуль 
 

2 модуль 
 

3 -5 модуль 
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Входной 

контроль 

 Углубленная 

диагностика 

УУД 

совместно с 

педагогами 

 Коррекционно 

развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

 

1. Проведение  психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня 

психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, 

изучение микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, 

сформированности УУД и т.д. 

2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями обучающихся, 

направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных 

периодов развития школьников. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей  в формировании УУД и реализации ФГОС, 

что позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Проведение консультаций и просветительской работы с обучающимися. 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися. Занятия 

проводятся в индивидуальной и групповой форме. Их задача – помочь 

обучающимся  преодолеть сложности подросткового возраста, негативизм, 

корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять 

чрезмерное психическое напряжение, формировать  коммуникативные навык, 

необходимые для межличностных отношений, общения и сотрудничества. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 

следующий год.   

Психолого-педагогические мероприятия в условиях  реализации основной 

образовательной программы 

 Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

 Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

Регулятивный критерий учащихся определяется нами как способность школьника 

регулировать собственную учебную деятельность, успешно справляться с 

самостоятельной работой, ставить перед собой цели, формулировать задачи, определять 

формы и методы их достижения. 

Методы 

исследования 

Названия методики Цель методики 

Групповая 

диагностика 

Комплексная оценка ведущего 

полушария Тест Тулуз-Пьерона 

Выявление скорости 

переработки 

информации и 

внимательности 

 Модифицированная методика  

Н. Г. Лускановой 

Мотивация и отношение к 

школе, 
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статусная позиция в 

коллективе. 

 Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению в средних и старших 

классах. 

Определение уровня 

мотивации 

достижения успеха, 

тревожности 

 

Познавательный критерий ученика  
 Познавательный критерий рассматривается как основной компонент 

интеллектуального развития ребенка. Интеллект – это относительно устойчивая структура 

умственных способностей личности. Развитие структуры интеллекта и понятийного 

мышления является очень важным на всех этапах обучения. 

Методы 

исследования 

Названия методики Цель методики 

Групповая 

диагностика 

Тест самостоятельности мышления 

Л.А. Ясюковой 

Исследование уровня 

самостоятельности мышления 

 Диагностика читательской 

грамотности 

Исследование умения 

работать с информацией 

 Тест гуманитарных способностей Л. 

А. Ясюковой 

Выявление одаренных детей 

 Структура интеллекта Амтхауэра Изучение структуры 

интеллекта,  

интеллектуальных 

способностей, влияющих на 

обучение 

 Тест дивергентности мышления, 

задачи Дж. Гилфорда 

Изучение уровня развития 

«Понятийной категоризации» 

(понятийное мышление, 

целостные представления об 

изучаемых науках) 

 

Коммуникативный критерий ученика 

  Коммуникативный критерий ученика рассматривается нами как умение выстраивать 

взаимоотношение с социумом (окружающей средой), способность устанавливать и 

поддерживать необходимые эффективные контакты с другими людьми, занимать 

успешную статусную позицию. Формировать необходимые качества, способствующее 

удовлетворению основных потребностей в личностно-доверительном общении, 

создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье 

включенных в нее участников.  

 Успешно формировать необходимую для каждой личности систему межличностных 

отношений, которые вызывают у участников чувство принадлежности (референтной 

значимости среды), убеждают человека, что он пребывает вне опасности (отсутствие 

вышеперечисленных угроз), укрепляют психическое здоровье 

 

Методы 

исследования 

Названия методики Цель методики 

Групповая 

диагностика 

Социометрия (Морено) исследовать уровень 

сплоченности 

коллектива, статусной 

позиции в 

коллективе 
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 Тест межличностных отношений 

(Л.А. Ясюковой) 

Исследовать уровень 

сформированности классного 

коллектива, статусной 

позиция в коллективе 

 Методика Ф.Фидлера Изучение психологической 

атмосферы в группе 

 

Личностный критерий ученика Личностный критерий ученика рассматривается как 

фактор позитивного устойчивого развития личности. Умение учащихся давать 

собственную нравственную оценку окружающей действительности. Умение совершать 

поступки в соответствии с собственной системой сформированных моральных ценностей 

личности. Определение  доминирующих собственных мотивационных компонентов 

школьника. 

 

Методы 

исследования 

Названия методики Цель методики 

Групповая 

диагностика 

Опросник Г.А. Карповой Исследование мотивационной 

сферы  

 Тест диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса  

Исследование уровня 

школьной тревожности 

 Адаптационная карта наблюдений к 

методике Э.М. Александровой и Ст. 

Громбах 

Изучение уровня адаптации 

 

Формы представления результатов: 

 аналитическая справка педагога-психолога; 

 выступление на тематических педагогических консилиумах, педагогических 

советах, административных советах и.тд.; 

 консультации педагогов по эффективному взаимодействию с классным 

коллективом; 

 консультации всех участников образовательного процесса. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ООО 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива

ющих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образова

ние. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего обра

зования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образователь

ной программы основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ос

новной образовательной программы основного общего образования и достижения 



 448 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. Формирование 

фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объ

ёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опреде

лённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, коли

чеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и от

ражается в смете образовательного учреждения и составляет 32 433 452,00 рублей. 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной про

граммы ООО осуществляется с учетом предоставления и расходования субвенций из об

ластного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об

щего, среднего общего образования, расходов на учебники и учебные пособия, техниче

ские средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды. 

Средства субвенции  в 2016 году составили: обучающихся 807 х1500 рублей =           

1 210500,00 рублей. Согласно бюджетной смете учреждения по согласованию с Управля

ющим советом учреждения решено субвенцию распределить следующим образом: 

Наименование Доп. ЭК лимиты 

Библиотечный фонд 881001,70 

Электронно – вычислительная 

и оргтехника 

62483.67 

Интернет 62880,00 

 

Мебель 252450,00 

Прочие основные средства (хозяй

ственные товары )для обеспечения требова

ний норм СанПиН 2.4.2.3286-15 

14212,98 

Прочие материальные запасы 

(наглядные пособия)  

 

               18339,93 

Итого  1 210500,00 

Согласно статье 35 указанного Федерального закона обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, организациями, осуществля

ющими образовательную деятельность, на время получения образования бесплатно 

предоставляются в пользование учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания.  

Таким образом, для выполнения ст.  35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» были внесены изменения в бюд

жетную смету и средства субвенции  в 2016 году в объеме 881 216,50 рублей были потра

чены на приобретение учебной литературы (учебников), согласно решению Управляюще

го совета школы. Средства субвенции в объеме  44325,00 рублей были потрачены на опла

ту услуг Интернет. 

Для обеспечения образовательного процесса в соответствии с нормами  СанПиН  

в бюджетной смете запланированы также средства по статьям: 

Наименование Доп. ЭК лимиты 

Холодное водоснабжение  127 991,49 

Электроэнергия                426 430,88 

Теплоснабжение  1 287 167,95 

Ассенизация  94 084,47 

Итого  1 935674,79 

Для  транспортного обеспечения обучающихся согласно ст. 40 Федерального за

кона № 273-ФЗ  в бюджетной смете заложены средства на обеспечение ГСМ 4 автобусов, 

garantf1://5532903.0/
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осуществляющих перевозку более 400 обучающихся, а также приобретение запасных 

частей, страхование транспортных средств 

Наименование Доп. ЭК лимиты 

ГСМ 2 234 071,05 

Страхование жизни, здоровья и 

имущества  

( в т.ч. ОСАГО) 

15 158,88 

Ремонт  и техническое 

обслуживание  

82 500,00 

Регламентные работы (технический 

осмотр автобусов) 

63 428,98 

Итого                2 395 158,91   

Для обеспечения безопасности учреждения в бюджетной смете предусмотрены 

следующие статьи: 

Наименование Доп. ЭК лимиты 

Услуги связи стационарных теле

фонных линий 

7 897,06 

Обеспечение мер пожарной 

безопасности 

70 444,50 

Итого  78 341,56 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образо

вании в Российской Федерации"   и пунктом 18 Приложения N 2 к Приказу Мин

здравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302-н  работники МОУ ИРМО «Пивоваровская 

СОШ» проходят ежегодные медицинские осмотры. Для выполнения ФЗ в бюджетной 

смете заложены средства для прохождения работниками МОУ ИРМО «Пивоваровская 

СОШ» медицинского осмотра  в сумме  377 747,20 рублей. 

Согласно Статьи 37. Организация питания обучающихся 

[Закон «Об образовании в РФ» 273-ФЗ, и Постановления Правительства Иркутской обла

сти от 29 декабря 2008 г. N 129-ПП "Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, име

ющим детей" в МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» осуществляются отдельные меры со

циальной поддержки таким семьям.  В бюджетную смету внесены средства для оказания 

средств материальной поддержки отдельной категории семей. 

Таким образом видно, что финансово-экономические условия реализации основ

ной образовательной программы основного общего образования обеспечивают в МОУ 

ИРМО «Пивоваровская СОШ»: 

1. государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного об

щедоступного основного  общего образования; 

2. возможность исполнения требований Стандарта; 

3. реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образователь

ного процесса, включая внеурочную деятельность; 

4. отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про

граммы ООО 

 

Материальнотехническая база Пивоваровской СОШ приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и созда

нию соответствующей образовательной и социальной среды. В соответствии с требова

ниями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельно
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сти Пивоваровская СОШ обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

– учебными кабинетами с рабочими местами для обучающихся и педагогиче

ских работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделиро

ванием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда;  

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (залом, стадионом), оснащенными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приго

товления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными помещениями, оснащенными необходимым оборудо

ванием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с деть

миинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– санузлами, местами личной гигиены; 

     Школа располагается в трёхэтажном железобетонном здании. Материально-

техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность реализа

ции основной образовательной программы основного общего образования: 

Русский 

язык 

Кабинеты: экран, проектор, компьютер, таблицы и др. 

Матема

тика 

Кабинеты: объёмные геометрические модели, таблицы, экран, проектор и др.  

Музыка  Кабинет: ноутбук, баян, портреты музыкантов и др. 

Изобрази

тельное 

искусство 

Кабинеты: таблицы, наборы  картин по декоративно-прикладному искусству, 

репродукции русских художников, Интернет-ресурсы. 

Англий

ский язык 

Кабинеты: магнитофон, экран, проектор, компьютер,  таблицы 

Информа

тика 

Кабинет: 25 ноутбуков, проектор, интерактивная приставка, наушники, прин

тер, наборы  таблиц, программные средства, модели, видеофильмы. 

Геогра

фия 

экран, проектор, компьютер, Интернет-ресурсы 

Химия Кабинеты: химреактивы, таблицы, коллекции. Набор таблиц, микролаборато

рия, электронный микроскоп, компьютер, проектор, экран. 

Физкуль

тура  

Спортивный зал: мячи в ассортименте скакалки, спортивные лавочки, швед

ская стенка, баскетбольные кольца, спортивные маты. 

Техноло

гия 

Кабинеты: швейные машинки, ножницы, наборы иголок, клей, цветная бумага 

и др. 

Физика Кабинет: приборы, компьютер, проектор, экран и др. 

Биология Кабинет: приборы, микроскопы, таблицы и др. 

Учебно-методическое, информационное и техническое оснащение образовательного процесса 

Вид Количество всего 

(экземпляров лите

ратуры или единиц 

оборудования и 

инвентаря) 

Степень 

оснащённости 

(полная, 

частичная)  

Учебники, 

учебные пособия для обучающихся 

  

1627 100% 
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Методические пособия для 

педагогов 

120 100% 

Учебно-информационные матери

алы на электронных носителях 

1213 100% 

Телевизоры 2 частичная 

   

Компьютеры (для учителя) 9 100% 

Экран 5 100% 

Ноутбуки 6 частичная 

Мультимедийный проектор 7 
частичная 

принтер 8 частичная 

Нетбуки 1 частичная 

Интерактивные доски 2 частичная 

Интерактивные приставки 1 частичная 

Оснащение кабинета педагога-

психолога и учителя-логопеда( ка

бинет релаксации, логопедии и др.)  

частичная 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про

граммы основного общего образования в Пивоваровской СОШ обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель

ность, проведения наблюдений и экспериментов;  

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изоб

ражений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопро

вождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Ин

тернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования циф

ровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо

рудования, а также компьютерных технологий; 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин

тернета, учебной и художественной литературе;  

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной програм

мы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы основного общего образова

ния в Пивоваровской СОШ обеспечиваются современной информацион

нообразовательной средой. 
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Основными элементами ИОС в Пивоваровской СОШ являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо

вохозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным тре

бованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного об

разования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельно

сти обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек

ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфо

графическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном язы

ке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения; 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви

деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носите

лях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведе

ния наблюдений и экспериментов;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об

щения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, ор

ганизации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучи

ванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

Создание в Пивоваровской СОШ информационнообразовательной среды, соответству

ющей требованиям ФГОС ООО 
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№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания условий 

в соответствии с требо

ваниями ФГОС ООО 

I 

Технические сред

ства 

Необходимое количество средств 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; принтер 

цветной 

Бессрочно (плановая за

мена оборудования) 

II 

Программные 

инструменты 

Необходимое количество средств 

операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностран

ного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображе

ний и др. 

Бессрочно (плановая пе

реустановка/установка 

программ) 

III 

Обеспечение тех

нической, 

методической 

и организацион

ной 

поддержки 

Необходимое количество средств 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организа

ции; подготовка программ форми

рования ИКТкомпетентности ра

ботников 

До 2020 г. 

IV 

Отображение об

разовательной де

ятельности в ин

формационной 

среде 

Школьный сайт 

Размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видео

фильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения ат

тестационных работ обучающихся и 

др. 

Коррекция, наполнение 

раз в месяц 

V 

Компоненты 

на бумажных но

сителях 

Необходимое количество средств 

Учебники? рабочие тетради (тетра

дитренажеры) 

Текущая деятельность 

библиотеки 

 

2019 г. 

VI 

Компоненты на 

CD 

и DVD 

Необходимое количество средств 

Электронные приложения к учебни

кам; электронные наглядные посо

бия; электронные тренажеры; элек

тронные практикумы 

Текущая деятельность 

библиотеки и учителей-

предметников 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного  общего образования  

Продолжение работы по созданию комфортной развивающей образовательной среды: 
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обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования для участников образовательных отношений должны создаваться 

условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм

мы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни

ченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе соци

альной практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревно

ваний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра

ботников и общественности в разработке основной образовательной программы началь

ного общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной сре

ды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спе

цификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом осо

бенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных тех

нологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной со

циальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей Иркутской области; 

эффективного управления с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос

новной образовательной программы Пивоваровской СОШ - создание и поддержание ком

фортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче

ского, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в школе условия соот

ветствуют требованиям ФГОС, гарантируют сохранность и укрепление физического, пси

хологического и социального здоровья обучающихся, обеспечивают реализацию основной 

образовательной программы и достижение планируемых результатов ее освоения, учиты

вают особенности школы, организационную структуру, запросы участников образова

тельной деятельности, предоставляют возможность взаимодействия с социальными парт

нерами, использования ресурсов социума. 

 

Дорожная карта (сетевой график) по формированию необходимой системы условий реа

лизации основной образовательной программы (2016 – 2021 гг.) 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

Направление Мероприятие Сроки 

Нормативно-

правовое 

Решение работников о введении ФГОС ООО 

в 5-х кл. и его пролонгации. 

Август учебного 

года 

Локальные акты, 

организационное 

Приказ о создании ВТГ – временных творче

ских групп по введению ФГОС ООО и апро

бации варианта программы формирования 

экологической культуры, здорового и без

опасного образа жизни ООО в соответствии 

с ФГОС 

2016 

 

2020 

Научно-

методическое, 

учебное 

Внедрение варианта Программы формиро

вания экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни ООО в соответ

ствии с ФГОС. Второй этап – внедрение 

учебного курса «Бренд по имени ЭКО-Я» 

2016 

2017 

Нормативно-

правовое 

Приказ об утверждении ВШК по реализации 

ФГОС ООО в стандартом режиме 

2016 

Информационное Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровня 

2016 - 2018 

Научно-

методическое, 

организационное 

Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО в школе на 2016 – 

2019 г. 

2016 

Организационное Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО (из 

федерального перечня) 

До 2018 

Локальные акты Должностные инструкции: приведение в со

ответствие с требованиями ФГОС ООО (по 

необходимости) 

2017 

Административная Разработка и утверждение учебного плана 

школы, организация его исполнения 

Ежегодно 

Методическое Рабочие программы в 5 – 9 классах 

Вариант Программы экологизации образова

ния 

Ежегодно 

2018 
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Учебная, 

организационная 

Программы внеурочной деятельности 

 

Учебный курс «Бренд ЭКО-Я» 

Ежегодно 

 

2016 

Научно-

методическое 

Реализация Положения о системе оценок, 

формах, порядке и периодичности промежу

точной аттестации обучающихся  

2016 

Нормативно-

правовое 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

школы по проблеме реализации ООП ООО 

(по необходимости) 

По 

необходимости 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО 

Направление Мероприятие, направление деятельности Сроки 

Финансово-

экономическое 

Определение объёма расходов, необходи

мых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также меха

низма их формирования (оплата членам 

ВТГ согласно приказа по школе, дополни

тельная оплата из фонда стимулирования 

по решению МО школы) 

2016 

Организационное Обеспечение издания печатной научно-

методической продукции членов ВТГ (из 

средств фонда стимулирования) при ИПК

РО 

Ежегодно 

3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО, разработки варианта Программы 

формирования экологической культуры 

Направление Мероприятие Сроки 

Организационное, 

научно-

методическое 

Создание ВТГ по введению ФГОС ООО и 

разработке Программы формирования эко

логической культурыв школе 

2016 

Организационное Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогов в связи с прихо

дом в школу новых педагогических работ

ников 

2017 

 

2019 

Научно-

методическое 

Введения инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интере

сов обучающихся основного уровня обу

чения и запросов родителей по использо

ванию часов внеурочной деятельности, по 

разделам Концепции и Программы форми

рования экологической культуры 

2018 

Организационное Применение диагностического инструмен

тария для изучения готовности обучаю

щихся к освоению ООП ООО  

Ежегодно 

Организационное Внедрение внутришкольной системы 

оценки достижения планируемых резуль

татов освоения Основной образовательной 

программы ООО 

2016 

Научно-

методическое 

Проектирование и анализ урока на основе 

системно-деятельностного подхода на 

уровнях обучения ООО 

В текущем 

режиме 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

Направление Мероприятие Сроки 

Организационное Внедрение диагностического инструмента 2016 
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рия для выявления профессиональных за

труднений педагогов в период перехода на 

ФГОС ООО. Анкетирование, собеседование 

Научно-

методическое 

Организация консультативной методиче

ской поддержки учителей 5 – 9 классов 

В текущем ре

жиме 

По запросу 

Организационное Корректировка Плана-графика повышения 

квалификации в связи с поступлением на 

работу в школу новых педагогических ра

ботников 

По 

необходимости 

Организационное Повышение квалификации участников 

внедрения ФГОС (по индивидуальным за

просам и планам). Участие в семинарах, 

симпозиумах, конференциях и др. 

Ежеквартально 

Научно-

методическое 

Индивидуальные консультации участников 

введения ФГОС  

По запросу 

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС 

Направление Мероприятие Сроки 

Информационное Информирование участников образователь

ного процесса и общественности по ключе

вым позициям введения ФГОС  

Ежегодно 

Организационное Использование школой информационных 

ресурсов для доступа участников образова

тельного процесса к информации, связанной 

с реализацией ООП ООО и разработки ва

рианта Прогрммы экологизации образова

ния 

Постоянно 

Организационное Изучения мнения родительской обществен

ности по вопросам введения ФГОС  

Постоянно 

Информационное Наполнение материалами в Публичном до

кладе раздела о ходе введения ФГОС и реа

лизации Программы экологизации образо

вания 

Постоянно 

Научно-

методическое 

Участие в вебинарах регионального и феде

рального уровня 

В течение года 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

Направление Мероприятие Сроки 

Управленческое, 

информационное 

Выявление дополнительных материально-

технических условий школы при переходе 

на ФГОС ООО  

2016 

Управленческое Реализация плана мероприятий по обеспе

чению материально-технической базы шко

лы в соответствии с требованиями ФГОС  

По плану 

школы 

Материально-

техническое, 

методическое 

Оснащение школьной библиотеки печатны

ми и электронными образовательными ре

сурсами по всем учебным предметам учеб

ного плана ООП 

Текущее 

Информационное Организация доступа к ЭОР Текущее 

Информационное, 

управленческое 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресур

сам сети ИНТЕРНЕТ 

Текущее 
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Научно-

методическое, 

организационное 

Плановое участие в вебинарах По плану РУО 

и ИРО 

7. Основные направления деятельности ВТГ 

Направление Мероприятие Сроки 

Научно-

методическое 

Изучение нормативных и научно-

методических документов, регламентирую

щих внедрение ФГОС ООО  

По плану МО 

школы 

Организационное, 

научно-

методическое 

Участие в семинарах-совещаниях при ИРО 

по проблемам повышения качества обуче

ния в рамках внедрения ФГОС ООО 

По плану ИРО 

Научно-

методическое 

Разработка каждым участником ВТГ До

рожной карты своей деятельности (годовое 

индивидуальное планирование) 

Сентябрь 

каждого года 

Управленческие Внедрение Концепции экологизации обра

зования в Пивоваровской школе 

2016 

Научно-

методическое 

Проведение постоянно действующего семи

нара по теме «Предметные результаты 

внедрения ООП ООО» 

Ежегодно, по 

плану школы 

Организационное Апробация технологической модели орга

низации образовательного процесса, соот

ветствующей требованиям стандарта и 

адекватной целям и задачам ООП Пивова

ровской школы; дальнейшая разработка 

Технологических карт урока по всем пред

метам учебного Плана. Проектирование и 

анализ урока на основе системно-

деятельностного подхода. 

2016 - 2017 

Управленческое Разработка и утверждение нового Учебного 

плана согласно требований ФГОС ООО 

2016 

Организационное Психологическое сопровождение коррекци

онной работы  

Деятельность ПМПк (консилиума) 

Постоянно 

Научно-

методическое 

Научный отчёт и рекламно-методический 

видеофильм по итогам внедрения ФГОС 

ООО  

2019 

Научно-

методическое 

Представление продуктов деятельности в 

течение учебного года членов ВТГ. 

Печатные, мультимедийные, ИНТЕРНЕТ-

проекты, акции, разработки уроков, реклам

но-методические видеоролики, портфолио, 

публикации др. 

По плану МО 

школы 

 

        Контроль состояния системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга в 

соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки Российской Феде

рации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его 

реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению реализации ООП 

ООО непосредственно в Пивоваровской СОШ. 
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Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и 

роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность каче

ством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам со-

циологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Пивоваровской СОШ в использовании нового обору

дования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения учебных 

и  внеучебных достижений. 


