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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Свирска» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,   

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

 

 Актуальность программы. 

 Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только 

на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории 

образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать 

в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии 

 Необходимость разработки образовательной программы основной  школы является 

процесс быстрого обновления знаний, требование непрерывного образования на основе 

умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. 

Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - 

от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а 

развитие личности ученика. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа  направлена на:  

 - организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

 - совершенствование форм и методов обучения,  
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 - введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных 

планов  и  программ, 

 - использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

 - развитие системы дополнительного образования, 

 - вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную 

деятельность. 

 Образовательная программа основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Свирска» 

  создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности различной направленности. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного ФГОС основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 
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числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
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компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового 

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

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 

понятий иубеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. 

моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 
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Программа основного общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Свирска» дает возможность: 

  реализовать права учащихся на получение образования; 

 соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы образования; 

 проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить 

пути улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы; 

 проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее 

полной реализации цели Образовательной  Программы;  

 определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в 

рамках образовательного пространства учебного учреждения; 

 определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 

сторон, задействованных в образовательном процессе; 

 продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

 усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику 

работы всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

 способствовать развитию дополнительного образования в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы  
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы с одной стороны и системы оценки 

– с другой.  

В целях достижения планируемых результатов учащимся предъявляются следующие 

обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково-символических средств и/или логических операций сравнения, 
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анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем / проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

выбора, разработки оптимального или наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей и т. п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей, функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста, высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

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

формирование и оценку навыков самоорганизации, саморегуляции, организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач; 

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 

описывающие основной, сущностный вклад каждого учебного курса в развитие 

личности обучающихся, их способностей.  

Эти результаты отражают следующие общие цели образования: 

 формирование ценностно-смысловых установок,  

 развитие интереса,  

 целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации; 
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2) планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы по учебному предмету.  
Они характеризуют примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предъявляется учащимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют учителя на то, какие уровни освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидают от выпускников. В этот блок включается круг 

учебных задач, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые, в принципе, могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы 

учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку.  

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала, или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения предмета.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается 

со всеми без исключения учащимися, как в силу повышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться» могут 

включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения 

— предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения.  

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Программа устанавливает планируемые результаты освоения: 

 четырех  междисциплинарных учебных программ –  «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

 программ по учебным предметам: «Русский язык», «Литература»,   

«Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

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

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности 
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жизнедеятельности», «Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»,  

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

получит возможность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык (второй)», «История 

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

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

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

жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 

данномуровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения 

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

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

достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

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

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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



13 
 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ России, включая представление о территории и 

границах, ее географических особенностях, знание основных исторических событий 

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

достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства России — представление о форме 

государственного устройства, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

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

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 
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 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

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

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения при 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

 уважение истории, культурных и исторических памятников; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов 

учения; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

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

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
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конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
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 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения); 

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-
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популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
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непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 
1.2.5.1. Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
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• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и доказывать 

собственную позицию; 

• 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) и передаче содержания 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме: плана, тезисов, изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в средствах массовой информации (СМИ)), анализировать и 

комментировать ее в устной форме. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических текстов 

(информационных и аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

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

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 
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• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников: учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов. 

 

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 связанные с содержанием других изучаемых 

предметов) разной коммуникативной направленности; 

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка, 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной, 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 учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

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

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текс та (подробно, сжато, 

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учетом 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; 



23 
 

• 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 учетом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

рецензия, реферат, тезисы, конспект), участвовать в дискуссии; создавать 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом 

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

употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать текс ты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, текс ты художественной литературы 

(выделять их экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров: научного, публицистического, 

официально-делового, разговорной речи; 

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленнос ти с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

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

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом 

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

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 
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• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и 

переносное значение слова, его принадлежность к активной или пассивной лексике, а 

также сферу употребления и стилистическую окраску; 

• 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); 
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• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

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

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения  

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

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 справочников; 

использовать ее в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа - носителя языка; 

• анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 
1.2.5.2. Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народа, 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; 



27 
 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок «устного рассказывания»; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приемы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература.                                                                                   

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать «поле читательских ассоциаций», 

выбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 
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• работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

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 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

ее результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект), в том числе с использованием интернет-ресурсов. 

1.2.5.3. Родной язык и родная литература 

Изучение учебных предметов "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

 - формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

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

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

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать:  

Родной язык:  1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
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морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Родная литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

 

1.2.5.4.Иностранный язык.  

Английский язык  

Коммуникативные умения 
 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

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

будущее; о своем городе/селе, о 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 свое 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 

количес тво 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 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

• 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 определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

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

 распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном 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 win-

ter); 

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

 сложносочиненные 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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 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 временных 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 in-

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

 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история.  
История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты форм государственного устройства 

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

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 

и рабы); религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

сходства 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 становления 

и развития русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

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

направлениях крупнейших передвижений людей: походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

сходства и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени 

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, основных процессах социально-экономического 

развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе, по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; эволюции политического строя, включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.; развитие общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); представлений о мире и 

общественных ценностях; художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
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• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

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

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

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

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в Новейшее время, 

местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников Новейшего времени; 

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

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

XXI в.; 

 б) ключевые события эпохи и их участников;  

в) памятники материальной и художественной культуры Новейшего времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий Новейшего времени 

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

и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

Новейшее время (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

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

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

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

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверност источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять ее в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

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

города, края в ХХ — начале XXI в. 
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1.2.5.6. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

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

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями; 

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

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

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

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

 

Общество — большой дом человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
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• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

 

Общество, в котором мы живем 
Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 
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• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

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

оценку; 

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

становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведенных данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 
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• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать ее и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

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

обратиться для разрешения типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• воспринимать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 
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• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

направлениях массовой культуры как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи. 

 

1.2.5.7. География   

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности с помощью 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 с помощью компьютерных 

программ. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 
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• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимодействия 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 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численнос ти населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчеты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 
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• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и ее отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.  

 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 
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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 сравнения, сопоставления места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.8. Математика 5–6 классы 

Алгебра 7–9 классы 

Геометрия 7–9 классы 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчеты. 

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 приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 
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• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по 

записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью 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 показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 
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• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

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

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и 

понятийный аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 

задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

– с экспоненциальным ростом. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 
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Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения 

комбинаторных задач. 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры 

самой фигуры, и наоборот; 

• вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

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

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

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

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

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

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

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
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Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины и 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, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Векторы 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.5.9. Информатика 

Информация и способы ее представления 

Выпускник научится: 
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• 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) представляются в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с 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; 

• 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 прос тые 

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 ее. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 
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• 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 сети Интернет 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 надежности источника, 

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

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

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.5.10. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

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

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить 
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формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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

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

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

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

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

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

вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и 

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

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузию, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большую сжимаемость газов, малую сжимаемость жидкостей 

и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

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

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
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• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризацию тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитную индукцию, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсию 

света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, силу тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работу тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы; используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

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

закона и его математическое выражение; 

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

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); 
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на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

др.); 

• приемам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
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• различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба; 

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

цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 1.2.5.11. Биология  

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

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

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

инструментами; 

• использовать приемы: оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, при укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

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

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

одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе. 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения различных показателей 

организма, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
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• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

1.2.5.12. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)                                                                                                     

Выпускник научится: 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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• раскрывать смысл основных химических понятий: «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

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

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

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

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

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

• использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

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

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

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

неполярную и металлическую; 
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• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в Периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность ученого; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона 

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

и техники. 

 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному 

из классификационных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 

 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные);  

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

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять: уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращенные 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 определенной массовой долей растворенного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 
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• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

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

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

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

второго и третьего периодов; 

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

основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот; оснований; солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

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

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое веществ –  оксид –  гидроксид –  соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 
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• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной   деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

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

искусства с наукой и религией; 

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

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

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

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

на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; различать работы 

великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

свое отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа в искусстве; 

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

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 
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цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

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

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать виды декоративно-прикладного искусства, понимать их специфику; 

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

бытовой, исторический жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от 

картины и от нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

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

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно- 

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

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

просмотра художественного фильма. 

1.2.5.14. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

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

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, 

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

музыкальные гостиные, концерты для младших обучающихся и др.). 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

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

художественно-эстетической точки зрения. 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приемы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно- 

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том 

числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 
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Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX–XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал  разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 

1.2.5.15. Технология 

Индустриальные технологии.   Технологии обработки конструкционных и 

поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для обучающихся технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов 

и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 

моделей; 
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• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учетом необходимости экономии электрической 

энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых 

и вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, из круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов 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 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Создание изделий из текстильных 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 приемы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
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Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности                                                                     
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему, обосновать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; 

• выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, на основе поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов 

и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению двух-трех вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

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

их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

1.2.5.16. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

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

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 
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• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными ФГОСми, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

оздоровительную направленность; 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, направленные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации, 

движений); 



67 
 

• выполнять строевые приемы и команды; 

• выполнять акробатические упражнения и комбинации; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения (беговые упражнения, прыжки в 

высоту, в длину); 

• выполнять строевые упражнения на лыжах и передвижения на лыжах 

скользящим шагом, демонстрировать технику передвижения последовательным 

чередованием различных ходов в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России); 

• выполнять основные приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы оздоровительных физических упражнений с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать дистанции, естественные и искусственные препятствия 

разнообразными способами лазания, ползания, прыжков и бега; 

• организовывать матчи и оценивать результаты спортивных игр (футбол, 

волейбол, баскетбол); 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

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

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения: по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния 

на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учетом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 



68 
 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на 

примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на национальную безопасность 

• Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС3: классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по защите населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые 

определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в Российской 

Федерации, по защите населения в условиях 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 в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• 3 РСЧС — Российская единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать 

виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай 

эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно- 

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном 

месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

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

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени»; 

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

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьезную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 

России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в Российской Федерации по 

противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 
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• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 

и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.) и их возможные последствия для здоровья; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми 

должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

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

духовной, физической и социальной составляющих. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее час то 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если 

не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и различать ее средства в конкретных 

ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; 

выполнять в паре/втроем приемы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых 

поражений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

• условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; 

выполнять в паре/втроем приемы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых 

поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования2 и 

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

                                                             

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

Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 



72 
 

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

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

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

форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга 

(в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

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

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

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

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

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

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

                                                                                                                                                                                                                              

3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 



73 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов  

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики. Во внутришкольном мониторинге в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся: 

• в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ «СОШ №2 г. 

Свирска»; 

• участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

• прилежании и ответственнос ти за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОУ «СОШ №2 Г. 

Свирска» и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

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

 

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
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действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МОУ «СОШ №2 г. Свирска» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке  

 читательской грамотности (письменная работа на межпредметной основе),  

 ИКТ-компетентности (практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью),  

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий (наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов). 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита учащимися итогового индивидуального проекта. 

Кроме того, источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по каждому предмету. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики достижений обучающихся по учебным предметам и 

межпредметным программам; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

•  текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

по оценке способности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

пополнению; способности сотрудничества и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

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

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
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Особенности оценки индивидуального итогового проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному 

предмету. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

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

из описанных выше или иных формах; 

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

более одной машинописной страницы) с указанием: 

• исходного замысла, цели и назначения проекта; 

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

• списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе отзыв: 

• об инициативности и самостоятельности учащегося; 

• об ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

• о соблюдении исполнительской дисциплины. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

допускается. 

Требования к защите проекта. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии школы или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией или 

жюри представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

учащегося и отзыва руководителя. 
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Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

оцениваться по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени,  использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне  

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей  

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

резентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью  

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 
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осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии, что: 

- такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

- продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

- даны ответы на вопросы. 

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

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

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 

выставляется в свободную строку. Результаты выполнения индивидуального проекта 

могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

школы на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 
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базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

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

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

12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным предметом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

учащимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей уровне образования, но не по профильному направлению. 
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Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно 

определить, как: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяется  два уровня: 

• пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

При этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

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

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

оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно.  

Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию 

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

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

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются  и 

анализируются  данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

и процедур; 

•  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
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• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня.  

Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать как 

выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Итоговая оценка освоения предметных результатов включает две составляющие: 

- результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП ООО; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Цель текущей и промежуточной аттестации – установление соответствия 

фактического уровня теоретических знаний по предметам, практических умений и 

навыков требованиям Федерального государственного образовательного ФГОС. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, потемное и 

почетвертное 

(полугодовое) оценивание результатов их учебы. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет оценивание результатов учебы 

обучающихся по итогам учебного года. 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится в 5-8 классах по предметам учебного 

плана, на изучение которых отводится не менее 34 часов. 

Не подлежат оцениванию в ходе итоговой аттестации элективные и факультативные 

курсы. 

Текущая аттестация обучающихся 

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы, оценивание 

осуществляется по пятибалльной системе. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранные формы текущей аттестации вносятся учителем в раздел «Календарно-

тематическое планирование» рабочей программы по предмету, утверждаются вместе с 

рабочей программой директором или заместителем директора школы по учебно-

воспитательной работе. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную 

письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

б) отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в 

классный журнал через дробь; 

в) отметки за грамотность сочинения по литературе в  классах выставляются в 

классные журналы на предметной странице «Русский язык».  
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Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся. 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации, график проведения, состав аттестационных 

комиссий, разрабатываются методическим советом школы, утверждаются приказом 

директора, доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 25 апреля по 15 мая. 

Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации состоит из 2-х 

преподавателей: экзаменующего учителя и ассистента, а так же председателя 

аттестационной комиссии, которым является представитель администрации школы. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно. 

Формами проведения письменной аттестации могут являться: 

- диктант; 

- контрольная работа; 

- сочинение или изложение с творческим заданием; 

- тестирование. 

Формами проведения устной аттестации могут являться: 

- - защита реферата; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- защита проектов; 

- собеседование. 

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования учащийся без 

подготовки отвечает на вопросы учителя (или аттестационной комиссии) по одной из 

ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам 

образовательной программы данного года обучения. 

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата учащийся 

представляет реферат учителю на рецензию за неделю до дня промежуточной 

аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по итогам защиты 

реферата выставляет оценку учащемуся. Итоговая отметка по учебному предмету в 

переводных классах выставляется учителем с учетом годовой отметки и отметки, 

полученной учащимся по результатам промежуточной аттестации. 

На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации учащиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

- дети-инвалиды 

- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования,  

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

- отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

- призванные в ряды российской армии. 

В особых случаях учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом директора школы. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с 

результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному 

предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией школы. 
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Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Итоги текущей и промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах по тем предметам, по которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным 

предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год 

должны быть выставлены за неделю до итогового педагогического совета по переводу в 

следующий класс  

Письменные работы промежуточной аттестации хранятся в МОУ «СОШ №2 г. 

Свирска» в течение одного года. 

Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и после 

завершения промежуточной аттестации обучающихся. 

В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

школы: 

• организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также 

формы ее проведения; 

• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

• организует экспертизу аттестационного материала (утверждается на МО); 

• организует необходимую консультативную помощь учащимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического 

совета. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

учащимися ООП ООО осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговая аттестация обучающихся 9-х, проводится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12, Положением о 

государственной аттестации выпускников, приказами Министерства образования РФ. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы и переводе его на следующий  уровень  общего образования. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 
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диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

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

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

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу4. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

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

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

                                                             

4
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой 

целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) 
Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей 

и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, 

продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных 

результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого полугодия) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами5. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и 

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

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

                                                             

5См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 

2013 г., №1394. 
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работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

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

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного 

к среднему (полному) общему образованию 

   На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту итогового проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ОГЭ). 

  При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, итоговый 

проект и работы, выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень освоения учащимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении учащимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 
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Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,  

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, с учётом которой 

осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 

учащегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

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

проблем учащегося. 

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

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МОУ «СОШ №2 г. 

Свирска» создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (УВР), осуществляющих деятельность в сфере формирования и 

реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями 

с учетом сформированного учебного плана и используемых в МОУ «СОШ №2 г. 
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Свирска» образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий 

в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов 

и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий 

в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных 

представителей органа государственного общественного участия) по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у обучающихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у обучающихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

обучающихся на сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных. 

рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 
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материалы могут быть использованы в МОУ «СОШ №2 г. Свирска» для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на 

предыдущемуровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты 

направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный перечень 

активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на школьных методических объединениях (возможно, с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами 

органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. Периодически 

рекомендуется проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив 

их предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных 

консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен МОУ «СОШ 

№2 г. Свирска». 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы в школе на регулярной основе 

проводились методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную 

деятельность событийных деятельностных образовательных форматов синтезирующего 

характера. 

 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
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обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

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

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) МОУ «СОШ №2 г. Свирска» в рамках своей ООП может определять, на каком 

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

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  
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Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

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

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Состав и функции универсальных учебных действий 

 Универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Функции Обеспечивают 

ценностно- 

смысловую 

ориентацию 

обучающихся в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях 

Обеспечивают 

организацию 

учащимся своей 

учебной 

деятельности 

Обеспечивают 

развитие 

когнитивной 

компетентности 

Обеспечивают 

социальную 

компетентность и 

сознательную 

ориентацию 

обучающихся на 

позиции других 

людей 

Состав Умение 

соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами, 

знание моральных 

норм и умение 

выделять 

нравственный 

аспект поведения 

Целеполагание; 

планирование; 

прогнозирование; 

контроль; 

коррекция; оценка 

;волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию- 

к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий 

Общеучебные 

умения; 

логические 

учебные действия; 

постановка и 

решение проблем 

Умение слушать и 

вступать в диалог: 

умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников; 

умение строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Характеристика личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных 

универсальных учебных действий 

Виды УУД Характеристика 

УУД 

Приоритетные 

направления в 

формировании 

отдельных видов УУД 

Значение УУД для 

обучения 

Личностные УУД Умение 

самостоятельно 

делать свой выбор 

в мире мыслей, 

чувств, ценностей 

и отвечать за этот 

• основы гражданской 

идентичности личности 

(включая когнитивный, 

эмоционально-

ценностный и 

поведенческий 

Приобретение 

учащимися навыков 

взаимооценки и 

самооценки, навыков 

рефлексии. 

Формирование 
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выбор компоненты); • основы 

социальных 

компетенций (включая 

ценностно-смысловые 

установки и моральные 

нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание); • 

готовность и 

способность к переходу 

к самообразованию на 

основе учебно- 

познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

направления 

профильного 

образования. 

профессионального 

самоопределения 

ученика. Приобретение 

учащимися 

практического опыта 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры 

Познавательные 

УУД 

Умение 

результативно 

мыслить и работать 

с информацией в 

современном мире. 

• практическое 

освоение 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; • 

развитие стратегий 

смыслового чтения и 

работы с информацией; 

• практическое 

освоение методов 

познания, 

используемых в 

различных областях 

знания и сферах 

культуры, 

соответствующего им 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

использование 

общеучебных умений, 

знаково- 

символических средств, 

широкого спектра 

логических действий и 

операций. 

Усовершенствование 

учащимися 

приобретённых на 

первой уровне навыков 

работы с информацией 

и их пополнение. 

Приобретение умений 

работы с текстами, 

преобразования и 

интерпретирования 

содержащейся в них 

информации. 

Приобретение 

учащимися навыков 

систематизации, 

сопоставления, анализа, 

обобщения 

информации, выделения 

главной и избыточной 

информации, 

выполнение смыслового 

свертывания 

выделенных фактов, 

мыслей, предоставления 

информации в сжатой 

словесной и наглядно – 

символической форме. 

Коммуникативные 

УУД 

Умение общаться, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

устанавливать 

-организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

Приобретение 

учащимися умений 

работать в группе и 

приобретение опыта 
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конструктивное 

общение. 

сверстниками; 

-практическое освоение 

умений, составляющих 

основу 

коммуникативной 

компетентности; 

-развитие речевой 

деятельности 

такой работы. 

Практическое освоение 

учащимися морально-

этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

Приобретение 

учащимися навыков 

постановки и решения 

многообразных 

коммуникативных 

задач, умений 

действовать с учётом 

позиции другого и 

уметь согласовывать 

свои действия; умений 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые контакты 

с другими людьми, 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения, 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и 

способы коммуникации 

партнёра, выбирать 

адекватные стратегии 

коммуникации. 

Приобретению 

учащимися опыта 

использования речевых 

средств для регуляции 

умственной 

деятельности, 

регуляции собственного 

речевого поведения как 

основы 

коммуникативной 

компетентности. 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

организовать свою 

деятельность. 

формирование 

действий 

целеполагания: -

постановка новых 

учебных целей и задач; 

-планирование их 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане; -

Приобретение 

учащимися навыков 

организации учебной 

деятельности. 

Формирование 

способности к 

проектированию. 
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осуществление выбора 

эффективных путей и 

средств достижения 

целей; -контроль и 

оценивание своих 

действий как по 

результату, так и по 

способу действия; -

корректировка их 

выполнения. 

Формирование и дальнейшее развитие различных видов универсальных учебных 

действий происходит не в рамках отдельных учебных предметов. Обучение 

обучающихся каждой предметной области в той или иной мере развивает все виды УУД. 

Соблюдение определенной системы условий, а так же организация различных видов 

деятельности обучающихся по решению одних и тех же типов задач позволит работать 

над формированием всех видов УУД каждому учителю-предметнику. 

 

 

 

Личностные УУД 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий для 

формирования данного 

вида УУД 

Основные типы задач 

по формированию 

данного вида УУД 

Результаты развития 

УУД 

- жизненное, 

личностное, 

профессиональное 

самоопределение -

действия 

смыслообразования и 

нравственно-

этического 

оценивания - 

ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

1.Формирование 

активной позиции 

обучающихся в учебной 

деятельности. 

2.Превращение 

учащегося в подлинного 

субъекта учебной 

деятельности. 3.Создание 

учебных ситуаций, 

направленных на 

приложение учащимися 

больших усилий для 

достижения результата. 

4.Создание учебных 

ситуаций, требующих 

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности 

сверстников. 

5.Организация 

деятельности 

обучающихся через отбор 

и структурирование 

учебного содержания. 

6.Организация 

ориентировочной 

деятельности и учебного 

сотрудничества. 

-на личностное 

самоопределение; - на 

развитие Я- концепции; 

- на 

смыслообразование; - 

на мотивацию; -на 

нравственно- этическое 

оценивание. 

- знание о 

принадлежности к 

данной социальной 

общности - наличие 

позитивного или 

негативного отношения 

к факту 

принадлежности - 

принятие или 

непринятие 

гражданской общности 

в качестве группы 

членства как результат 

действия двух первых - 

участие в общественно- 

политической жизни 

страны, реализация 

гражданской позиции в 

деятельности и 

поведении - осознание 

своих мотивов, 

потребностей, 

стремлений, желаний и 

побуждений - 

осознание собственных 

качеств личности и 

уровня их 

сформированности - 
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7.Раскрытие перед 

учащимися личностного 

смысла самого процесса 

учения, значимости 

учения в школе для 

реализации 

профессиональных 

планов, социальной 

карьеры, межличностных 

и ролевых отношений в 

социальной практике 

взрослой жизни. 

8.Создание атмосферы 

принятия и доверия в 

групповой работе. 

ориентация на 

нравственно-этическое 

содержание поступков 

и событий - развитие 

морального сознания 

Познавательные УУД 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий для 

формирования данного 

вида УУД 

Основные типы задач 

по формированию 

данного вида УУД 

Результаты развития 

УУД 

Общеучебные 

действия: - 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели - 

поиск и выделение 

необходимой 

информации - 

применение методов 

информационного 

поиска - знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование - 

структурирование 

знаний - осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме - выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи - рефлексия 

способов и условий 

действия - контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности - 

смысловое чтение - 

1.Создание условий для 

возникновения вопросов 

и проблем у 

обучающихся 

(стимулирование 

творческого звена 

мыслительного процесса) 

2.Рефлексия 

мыслительного процесса, 

достижение высокого 

уровня понимания 

решения. 3.Обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей. 

4.Удовлетворение 

познавательной 

потребности. 

5.Удовлетворение 

познавательной 

потребности в 

межличностном 

общении.  

6.Развитие способности к 

самоуправлению своей 

деятельностью – 

рефлексивной 

саморегуляции. 

7.Дифференциация и 

индивидуализация 

содержания обучения. 

8.Дифференциация и 

индивидуализация 

- задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач - 

задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования - задачи и 

проекты на проведение 

теоретического 

исследования - задачи 

на смысловое чтение - 

задачи на сравнение, 

оценивание 

- умение видеть 

проблему - умение 

ставить вопросы - 

умение выдвигать 

гипотезы - умение 

структурировать тексты 

- умение работать с 

метафорами - умение 

давать определение 

понятиям - умение 

наблюдать - умение и 

навыки проведения 

экспериментов - умение 

делать выводы и 

умозаключения - 

умение 

классифицировать - 

умение 

структурировать 

материал - умение 

производить оценку 

полученных 

результатов - умение 

представления 

результатов 
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извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов 

различных жанров - 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации - 

свободная ориентация 

и восприятие текстов 

различных стилей - 

понимание и 

адекватная оценка 

языка СМИ - умение 

адекватно, подробно, 

сжато, выборочно 

передавать 

содержание текста - 

составление текстов 

различных жанров 

Логические действия: 

- анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных и 

несущественных) - 

синтез информации - 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов - 

подведение под 

понятия - выведение 

следствий - 

установление 

причинно- 

следственных связей - 

построение 

логической цепи 

рассуждений - 

доказательство - 

выдвижение гипотез 

и их обоснование 

помощи учителя 

учащимся. 

Коммуникативные УУД 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий для 

формирования данного 

вида УУД 

Основные типы задач 

по формированию 

данного вида УУД 

Результаты развития 

УУД 

Общеучебные 1.Оказание поддержки и - на организацию и - умение слушать и 
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действия: - 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели - 

поиск и выделение 

необходимой 

информации - 

применение методов 

информационного 

поиска - знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование - 

структурирование 

знаний - осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме - выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи - рефлексия 

способов и условий 

действия - контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности - 

смысловое чтение - 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов 

содействия тем, от кого 

зависит достижение цели. 

2.Обеспечение 

бесконфликтной 

совместной работы в 

группе. 3.Установление с 

окружающими теплых 

отношений 

взаимопонимания. 

4.Использование 

эффективных групповых 

обсуждений. 

5.Обеспечение обмена 

знаниями между членами 

группы для принятия 

продуктивных решений. 

6.Адекватное 

реагирование на нужды 

других. 

7.Демократический стиль 

сотрудничества учителя и 

обучающихся. 

осуществление 

сотрудничества - на 

учет позиции партнера - 

на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания - ролевые 

игры - групповые игры 

слышать друг друга - 

умение выражать свои 

мысли - умение 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции - умение 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

собственное - умение 

вести диалог - 

готовность к выработке 

общей 

позиции при 

обсуждении разных 

точек зрения - умение 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения - умение 

определять цели и 

функции членов группы 

- умение планировать 

общие способы работы 

- умение производить 

обмен знаниями между 

членами группы - 

способность брать на 

себя инициативу - 

способность добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов - 

умение разрешать 

конфликты 

Регулятивные УУД 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий для 

формирования данного 

вида УУД 

Основные типы задач 

по формированию 

данного вида УУД 

Результаты развития 

УУД 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи - 

планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата 

- составление плана и 

последовательности 

1.Инициация внутренних 

мотивов учения 

школьника. 2.Поощрение 

действий 

самоорганизации и 

делегирования их 

учащемуся при 

сохранении за учителем 

функции постановки 

общей учебной цели и 

оказания помощи в 

- на планирование; - на 

рефлексию; - на 

ориентировку в 

ситуации; - на 

прогнозирование; - на 

целеполагание; - на 

оценивание; - на 

принятие решения; - на 

самоконтроль; - на 

коррекцию. 

- способность 

справляться с 

жизненными задачами - 

умение планировать 

цели и пути их 

достижения - умение 

устанавливать 

приоритеты - 

способность 

осуществления 

контроля и управления 
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действий - 

прогнозирование 

результата и уровня 

его освоения, 

временных 

характеристик - 

осуществление 

контроля и оценки - 

элементы волевой 

саморегуляции как 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии 

случае необходимости. 

3.Использование 

групповых форм работы. 

4.Акцентирование 

внимания педагога на 

достижениях ученика. 

5.Сопровождение 

формирования 

самооценки учащегося 

как основы постановки 

целей. 6.Формирование 

рефлексивности оценки и 

самооценки. 

7.Формирование у 

обучающихся установки 

на улучшение 

результатов деятельности 

временем - умение 

решать задачи - умение 

принимать решения - 

умение вести 

переговоры - 

способность к 

самооценке - умение 

выстраивать стратегии 

в отношении учения 

 

Характеристика результатов формирования УУД 

на уровне основного общего образования на разных этапах обучения 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

5-6 классы 

Формирование уважения 

ценностей семьи и общества, 

школы и коллектива; 

Формирование чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности за 

благосостояние общества; 

Приобщение нового поколения 

детей подростков и молодежи к 

ведущим ценностям 

отечественной и мировой 

культуры; Формирование 

гражданской идентичности 

личности, осознание человеком 

себя как гражданина российского 

общества, уважающего историю 

своей Родины и несущего 

ответственность за ее судьбу в 

современном мире; Понимание и 

уважение ценностей иных 

культур, мировоззрений и 

цивилизаций; осознание 

человеком своей сопричастности 

к судьбам человечества; 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им; 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

Развитие широких 

познавательных 

интересов, 

инициативы и 

любознательности, 

мотивов познания и 

творчества 

Формирование 

действий по 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, умений 

работать в группе и 

приобретению опыта 

такой работы, 

практическому 

освоению морально- 

этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества; 
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внимания; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации; 

7 класс 

Формирование активного 

содействия развитию миролюбия 

и открытого диалога, 

способствующего 

укреплению толерантности, 

солидарности и духовного 

единства между людьми разных 

убеждений, национальных 

культур, религий и государств в 

современную эпоху; готовность к 

сотрудничеству с другими 

людьми, доверие к другим людям, 

коллективизм; уважение других 

людей как неотъемлемое условие 

развития самоуважения человека, 

критического мышления, 

самодостоинства и переживания 

подлинности, личной 

идентичности, возможности 

человека быть самим собой и 

принимать самостоятельные 

решения в самых разных 

социальных и личностных 

ситуациях; принятие 

ответственности за собственные 

решения, действия и поступки 

перед самим собой и другими 

людьми; 

Формирование 

основ 

прогнозирования 

как предвидения 

будущих событий и 

развития процесса. 

Формирование 

практического 

освоения 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

развитию стратегий 

смыслового чтения 

и работе с 

информацией; 

формирование 

практического 

освоения методов 

познания, 

используемых в 

различных 

областях знания и 

сферах культуры, 

соответствующего 

им инструментария 

и понятийного 

аппарата, 

регулярному 

обращению в 

учебном процессе к 

использованию 

общеучебных 

умений, знаково-

символических 

средств, широкого 

спектра логических 

действий и 

операций 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор; практическому 

освоению умений, 

составляющих основу 

коммуникативной 

компетентности: 

ставить и решать 

многообразные 

коммуникативные 

задачи; действовать с 

учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые контакты 

с другими людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения; 

определять цели 

коммуникации 

8 класс 

Формирование восприятия мира 

как единого и целостного при 

Планировать пути 

достижения целей; 

Формировавание 

навыков работы с 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 
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разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и «чужих», 

уважение истории и культуры 

каждого народа;осознание и 

принятие роли гражданина своей 

страны со всеми вытекающими 

отсюда 

правами и 

обязанностями;осознани е и 

принятие ценностей 

демократического строя 

устанавливать 

целевые 

приоритеты; 

основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; основам 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

форме осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной 

надостижение 

поставленных 

целей;  

информацией: 

преобразовывать, 

интерпретировать 

содержащуюся в 

текстах 

информацию, 

систематизировать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать; 

выделять главную 

и избыточную 

информацию. 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

9 класс 

Формирование готовности и 

способности к переходу к 

самообразованию на основе 

учебно- познавательной 

мотивации, в том числе 

готовности к выбору направления 

профильного образования. 

Формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой; 

принятие общественных 

эстетических и этических 

норм;формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного 

оптимизма; 

Прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей; адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

выполнять 

смысловое 

свёртывание 

выделенных 

фактов, мыслей; 

представлять 

информацию в 

сжатой словесной 

форме (в виде 

плана или тезисов) 

и в наглядно- 

символической 

форме (в виде 

таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, карт 

понятий — 

концептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов); 

заполнять и 

дополнять 

таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты 

Аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 
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осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра, 

уметь убеждать; 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», 

«Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся. 

Образовательные области Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека; - нацеленность на 

личностное развитие ученика; духовное, нравственное, 

эмоциональное, творческое, этическое и познавательное 

развитие - формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий: умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; - формирование познавательных 

универсальных учебных действий в процессе освоения 

системы понятий и правил 

Математика и 

информатика 

- осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека, понимание роли 

информационных процессов в современном мире; - 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; - развитие логического и математического 

мышления, получение представления о математических 

моделях; овладение математическими рассуждениями; 

умение применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладение умениями решения учебных задач; представление 

об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях 

Общественно- научные 

предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; -понимание основных принципов 

жизни общества, владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и 



101 
 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды; -приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений. 

Естественно-научные 

предметы 

-формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; -овладение научным подходом к 

решению различных задач; -овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; -

овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; -

воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; -овладение экосистемной 

познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; -осознание значимости 

концепции устойчивого развития; -формирование умений 

безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся; -

формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; - понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; -овладение основами современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, -понимание 

роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения; -развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

рабочей программе, технологических картах. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 



102 
 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

Типы задач, используемые в основной школе: 

 Виды УУД Типы задач  

Личностные УУД  на личностное самоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные 

УУД 

на учёт позиции партнёра; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображению предметного 

содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры.  

Познавательные 

УУД 

  

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач; 

задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования; 

задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные 

УУД 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию. 

 

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
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обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

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

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

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

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

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

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

и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

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

кругом интереса учителя; 
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— необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

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

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

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

уже потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

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

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 

учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 
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учащимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с учащимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся может 

быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий,  

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

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

•  содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний  

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

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

человек),  

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

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

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

вертикального  

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями  

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

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

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

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

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных  

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять  

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 
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Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

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

и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей  

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и  

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного  

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц  

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  
внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

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

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

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

открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

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

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 
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• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

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

принцип организации образовательного процесса в основной школе.  

Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает 

исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать  

возрасту, способностям и возможностям учащегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы,  

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных  

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

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

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении  

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

работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором  

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового  

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть  

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

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

ресурсах Интернета для обсуждения.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 
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 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде 

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

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

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

 

Формирование УУД на основе использования общих характеристик проектной и 

исследовательской деятельности 

Общие компоненты 

структуры проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Формируемые виды УУД (по приоритету) Итоговые результаты 

участия в проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Коллективная работа Индивидуальная работа 

Анализ актуальности 

проводимого 

исследования (проекта) 

Целеполагание 

Формулировка задач 

Выбор средств и 

методов Планирование 

работы, определение 

сроков и 

последовательности 

действий Проведение 

проектных и 

исследовательских 

работ Оформление 

результатов 

Представление 

результатов 

Коммуникативные 

УУД Регулятивные 

УУД Познавательные 

УУД 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Личностные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Интеллектуальное и 

личностное развитие 

школьников 

Рост их 

компетентности в 

выбранной теме 

Формирование умения 

сотрудничать в группе 

Формирование умения 

работать 

самостоятельно 

Уяснение учащимися 

сущности 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

 

Формирование УУД с учетом форм организации проектно-исследовательской 

деятельности Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 

учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы 

Формы организации проектно - 

исследовательской деятельности 

Формируемые УУД (в приоритете) 

На урочных занятиях:  

Урок – исследование  

Урок – лаборатория  

Урок – творческий отчет  

Урок – рассказ об ученых 

 Урок – защита 

исследовательских проектов  

 

Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

личностные УУД Регулятивные, познавательные, 

коммуникативные, личностные УУД Коммуникативные, 

познавательные, регулятивные, личностные УУД 

Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

личностные УУД Регулятивные, коммуникативные, 
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Урок открытых мыслей  

Учебный эксперимент 

познавательные, личностные УУД Коммуникативные, 

познавательные, регулятивные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

На внеурочных занятиях: 

Исследовательская практика 

Образовательные экспедиции 

(походы, поездки, экскурсии) 

Личностные, регулятивные, коммуникативные, 

познавательные УУД Личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные УУД 

В воспитательной деятельности: 

Подготовка спортивного 

праздника Организация концерта 

Организация КТД Организация 

выставки Организация 

«Посвящений в пятиклассники и 

старшеклассники» Подготовка 

материалов для школьного сайта 

Выпуск стенгазеты Организация 

вечеров Проведение 

социологических опросов с 

последующей обработкой и 

представлением данных 

Подготовка классных часов для 

младших школьников 

Регулятивные, коммуникативные УУД Регулятивные, 

коммуникативные, личностные УУД Регулятивные, 

коммуникативные, личностные УУД Регулятивные, 

коммуникативные, познавательные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД Регулятивные, коммуникативные, 

познавательные, личностные УУД Регулятивные, 

коммуникативные УУД Регулятивные, коммуникативные, 

познавательные, личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

В системе формирования и развития УУД школы используются следующие типы 

проектов: 

классы По видам проектов По содержанию По количеству 

участников 

По 

длительности 

По 

дидактической 

цели 

Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся 

5-6- кл Информационно- 

поисковый 

Практико- 

ориентированный 

Творческий 

Игровой 

Социальный 

Монопредметный Парный, 

малогрупповой, 

групповой 

  

Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся 

7-9 кл Информационно- 

поисковый 

Практико- 

ориентированный 

Творческий 

Игровой 

Социальный 

Исследовательский 

Монопредметный Индивидуальный 

Парный, 

малогрупповой, 

групповой 

Урок 

Краткосрочный 

В течение года 

Поддержка 

мотивации 

Обучение 

методам 

проектной 

деятельности 

Реализации 

личностного 

потенциала 

обучающихся 
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Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Условия Средства 

 

Учебное 

сотрудничество 

  

На уровне основного общего образования дети активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по 

своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

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

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают 

друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве 

средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ 

деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении 

и определении участниками адекватных задаче условий протекания    

 деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

  

Совместная 

деятельность 

  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами 

между учителем и учениками и между самими учащимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением 

каждого из участников ставить цели совместной работы, определять 

способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при 

выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию 

совместного действия детей как внутри одной группы, так и между 
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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 учащимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 

3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не 

отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования 

двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной 

деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при 

котором за учащимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, учащегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и учащегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

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

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-

разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго 

заданы и неизменны  

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может 

занимать следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; 

выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, 

отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности 

обучающихся является работа парами. Эта форма учебной 

деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

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

отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют 

задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы 

авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 

показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся: 

учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

  

Разновозрастное 

сотрудничество 

  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме 

организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

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

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

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

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается 

от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. 

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления.  

  

Проектная 

деятельность 

обучающихся, 

как форма 

сотрудничества 

  

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 

договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 

действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 

информацию, недостающую для успешного действия, является 

существенным показателем учебной инициативности учащегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя 

самостоятельно с помощью других людей.  
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2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением 

функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром 

учащегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность учащегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую 

информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого 

разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные 

стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. 

Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

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

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством 

работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать 

письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно 

через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку 

зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать 

разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 

становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и 

самим собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено 

школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения 

других людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, 

характерной для начального этапа образования, к мысленному 

диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на 

проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы 

быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического 

мышления школьника содействует фиксированию наиболее важных 

моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление 

способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной 

дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже тем 

детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не 
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участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания детей на уроке. 

  

Тренинги Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов 

рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость 

окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее 

продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в 

новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе 

тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в 

то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному 

этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета.   

Общий приём 

доказательства 

  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в 

разнообразных функциях: как средство развития логического 

мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; 

иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и 

проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.  
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Понятие доказательства и его структурные элементы 

рассматривают с двух точек зрения: как результат и как процесс. 

Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Необходимость использования учащимися доказательства 

возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

учащимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у 

обучающихся возникает потребность доказать правильность 

(истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из 

универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью 

которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть 

доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого 

доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в 

доказательстве уже известные удостоверенные факты, определения 

исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо 

следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — 

рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов 

(оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис.  

В целях обеспечения освоения учащимися 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 

спецефически человеческая способность, которая позволяет субъекту 

делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 

межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-

первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия 

является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — 
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позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные 

действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на 

первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на 

решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 

совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии 

при самоопределении внутренних ориентиров и способов 

разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги 

необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, 

чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на 

уроке? каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка учащимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам 

(выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых 

для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  

организация учебной деятельности, отвечающая следующим 

критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 

данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому 

развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а 

это возможно только в условиях совместной деятельности или 

учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные 

действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой 
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деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей 

преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного 

частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для 

преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и 

способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека 

удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды 

без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально 

организованного учебного сотрудничества учеников с взрослыми и 

сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу.  

  

Педагогическое 

общение 

  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную 

роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с 

учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству 

педагогического общения. Хотя программное содержание и формы 

образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не 

претерпел столь значительных изменений. В определённой степени 

причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к учащемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко 

как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно 

стиль общения с учеником лишь одна из составляющих 

педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — 

авторитарную и партнёрскую. Партнерская позиция может быть 

признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам 

формирования самосознания и чувства взрослости. 

  

Таким образом, в программе формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования выделены два блока универсальных учебных действий 

1.Блок личностных универсальных учебных действий 

· Когнитивные универсальные учебные действия 

· Эмоциональные универсальные учебные действия 

· Деятельностные (поведенческие) универсальные учебные действия 

2.Блок метапредметных универсальных учебных действий 

· регулятивные универсальные учебные действия 

· познавательные универсальные учебные действия 
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· коммуникативные универсальные учебные действия 

 

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

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

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

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

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

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

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

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

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

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

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

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

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

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

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

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования 

и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

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

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

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

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

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 
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Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

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

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

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

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

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

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 
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взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем 

планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется 

более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
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системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Цели взаимодействия:   

Достижение нового современного качества образования; 

  Развитие образовательной системы школы как открытой системы;  

1. Задачи, направленные на развитие обучающихся:  

 Создать условия развития обучающихся в соответствии с индивидуальными 

склонностями и интересами;   

Предоставить возможности обучающимся выбора вида деятельности и пробы новых 

социальных ролей. 

 2. Задачи, направленные на развитие педагогов:  
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 Создать условия для повышения уровня педагогических компетенций, 

распространения педагогического опыта. 

3. Задачи, направленные на развитие педагогической и психологической 

компетентности родителей:   

Предоставить возможность активного участия всех участников образовательных 

отношений в рамках внеурочной деятельности;  

Развивать педагогические компетенции родителей. 

Основные направления совместной работы:  

С обучающимися:   

Развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми; 

Организация экскурсиий; 

С родителями:   

Открытые мероприятия;   

Участие родителей во внеурочной деятельности; 

Помощь родителей в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

Организация экскурсиий. 

С педагогами:   

Обмен опытом, распространение педагогического опыта; 

Привлечение дополнительных педагогических кадров. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества:  

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;   

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;   

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления.  

Взаимодействие с учебными, социальными организациями может включать 

проведение:  

единовременного или регулярного научного семинара;  

научно-практической конференции;  

консультаций;  

круглых столов;  

вебинаров;  

мастер-классов, тренингов, дней открытых дверей и др.  

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками – 100%; 
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  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации – 2 учителя высшей категории, 11 учителей первой категории, 9 учителей 

соответствуют занимаемой должности, 3 не имеют аттестации, 3 из них получают 

высшее педагогическое образование;   

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.                 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

  педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы – 100%;   

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС – 100%; 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД – 60%;   

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД – 70%;  

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей – 70%;   

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД – 80%;   

педагоги владеют навыками формирующего оценивания – 80%;   

наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся – 0%;   

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности – 65%. 

 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в 

соответствии с технологией оценивания учебных успехов. Результаты ученика – это 

действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (заданий):  

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их 

группы, в которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде 

применения, прежде всего, предметных знаний и умений);  

– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, 

требующие от ученика осуществить преимущественно надпредметные познавательные, 

регулятивные или коммуникативные действия);  

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и 

ситуации, требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, 

нравственно-оценочные действия и т.п.).  

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений:  

+ «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или смоделированные;  
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+ проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и 

доведенное за определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, 

мероприятие, решение реальной общественно значимой проблемы.  

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

уитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 

не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяются бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  

Оценочные и методические материалы 

Итоговый тест по русскому языку за 5 класс 

А1. Укажите количество букв и звуков в слове съедобный. 

 

1) 9 букв, 8 звуков 

2)8 букв,9 звуков 

3)9 букв, 9 звуков 

4) 8 букв, 8 звуков 

 

А2. Укажите строку, в которой даны формы одного и того же слова. 

1) далёкий, издалека, даль 

2) кругленький, круговорот, кругловатый 

3) плоды, плод, плодами 

4)обезьяний, обезьяна, обезьянник 

 

А3. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) процент        2) досуг        3) багровый        4) блеять 
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А4. Укажите ошибку в определении лексического значения слова. 

1) изморось - очень мелкий дождь 

2)багровый - светло-синий, цвета голубого неба 

3) сувенир - памятный подарок 

4) жокей – профессиональный наездник на скачках 

 

А5. В каком варианте ответа  одно из слов употреблено в переносном значении? 

1) ледяной взгляд 

2)золотое кольцо 

3) широкая улица 

4) горячее молоко 

 

А6. Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

1) смелый        2) мужественный         3)заносчивый         4) храбрый 

 

А7. Укажите, в каком слове надо писать букву Ь. 

1) нян…чть     2) бан..тик      3) мен..шинство      4) руч…ка 

 

А8. В каком слове неверно выделена приставка? 

1) безоблачный      2) преотличный        3) надстроить        4) улететь 

 

А9.В каком слове на месте пропуска пишется буква О 

1) подр..стала   2) выр..щивать     3)подр..сли       4) разр..стается. 

 

А10. Найдите ошибку в объяснении орфограммы. 

10 красный бЕрет- непроверяемая гласная в корне 

2) затЕряться –проверяемая гласная в корне 

3) запИрать-чередующаяся гласная в корне ПИР/ПЕР, после корня стоит суффикс А 

4)рАстянуть – чередующаяся гласная в корне РАСТ/РОС 

 

А11. Укажите строку, во всех словах которой на месте пропусков пишется буква Ё. 

1) ж..лудь, щ..лкать, ч..лка 

2)щ..голь, щ..лочка, ш..колад 

3) ч..рствый, щ..чка, ш..фер 

4)ж..лтенький, челн, ш..в 

 

А12.В каком слове в окончании пишется буква И? 

1) мчаться на мотоцикл.. 

2) готовиться к школ.. 

3)расти в оранжерее.. 

4) лежать в постел.. 

 

А13. Укажите глагол совершенного вида. 

1) заиграли     2) моросит      3) разливаются       4) плывёт 

 

А14.  В каком предложении есть неопределённая форма глагола? 

1) Птицы боят..ся не холода, а голода. 

2) Мчат..ся на коньках по сверкающему льду – моё любимое занятие. 

3) Скоро проснут..ся птицы, и пойдёт по лесу весёлая перекличка. 

4) Мой младший брат ещё не учит..ся. 
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А15. Укажите слово, которое с не пишется слитно. 

1) О край дождей и (не)погоды, кочующая тишина. 

2) Мама сварила (не)бощ, а суп с капустой. 

3) Важно (не)знание правил дорожного движения. А привычка им следовать. 

4) (не) жалею, (не)зову, (не) плачу. 

 

А16. В каком  слове в окончании пишется –ют? 

1) тащ… в норки 

2) выход… на дорогу 

3) терп… неудачу 

4) бор..тся за жизнь 

 

А17. Укажите словосочетание, слова которого связаны между собой по смыслу. 

1) синее море 

2) жить у моря 

3) говорить громко 

4) беседовать с другом 

 

А18. Найти предложение, в котором неверно оформлена прямая речь: 

1)И сказала скалка: « Мне Федору жалко!» 

2)Куда ты идешь, девочка: « Спрашивает Волк Красную Шапочку». 

3) «Стой, братцы, стой!»- кричит Мартышка. 

4)И зарыдало корыто: «Увы, я разбито, разбито!» 

 

А19. В каком предложении неверно указано определение? 

1) Быстро прошло тёплое лето. 

2) Изредка лучи неяркого солнца озаряют лес. 

3) О таких сапогах Гришка мечтал давно. 

4)По ночам замерзают лужи. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6 

(1) Опёнок – съедобный гриб.(2)  Окраска опёнка осеннего желтовато-серая или 

грязно-коричневая. (3) К середине шляпка более тёмная. (4) Ножка тонкая, плотная, 

вверху белая, к основанию серая, иногда коричневая. 

В1. Определите стиль речи. 

Ответ:______________________________________________ 

 

В2. Определите тип речи. 

Ответ:______________________________________________ 

 

В3. Найдите в тесте слова, которые называют признаки предмета. Какие это части 

речи? Напишите нужный термин.  

Ответ:______________________________________________ 

 

В4. Какого знака препинания недостаёт в предложении: «Клён, тополь, акации, 

дикорастущий тёрн всё приветливо зеленело» ? Напишите  слово, после которого не 

поставлен нужный знак. 

Ответ:______________________________________________ 
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В5. Какие буквы пропущены в предложении. Напишите их в том порядке, в котором 

они встречаются (без запятых): Кре..кий лёд ск..вал окрес..ные б..лота. 

Ответ:______________________________________________ 

 

 

В6. Перед вами слова с одной орфограммой: врачи, писатель, часы, грибной. Выберите 

и выпишите слово с этой же орфограммой. 

1) резкий 

2) машина 

3) зелёный 

4) честный 

 

Ответы  

А1-3 

А2 -3 

А3-4 

А4-2 

А5 -1 

А6 – 3 

А7 – 3 

А8 – 1 

А9- 3 

А10-4 

А11-1 

А12 -4 

А13 -1 

А14 -2 

А15-1 

А16-4 

А17-3 

А18 -2 

А19-4 

В1-научный 

В2-описание  

В3 прилагательное 

В4 -тёрн 

В5 –п,о,т,о 

В6 -3 

 
Тест по русскому языку 6 класс 

Фамилия, имя____________________________________________________________ 

Класс  ___6_______, предмет  русский язык,    дата _________ 

 

1. Укажите слово с неверным лексическим значением. 

1) Амбиция- чрезмерное самомнение, самолюбие. 

2) Пурга- снежная буря 

3) Мелочный- небольшой, малозначительный. 

4) Отборочный- служащий для отбора. 

2. Укажите синонимы. 

1) мелкий – глубокий (ручей). 

2) свежий- старый(журнал) 



130 
 

3) свежий- чистый (снег) 

4) много стекла- вода стекла 

3 . Укажите предложение, в котором есть фразеологизм. 

1) Коля быстро бежал по лестнице. 

2) Ребята прочитали книгу до конца. 

3) Василий приподнял сына и поставил на ноги. 

4) Митя плачет в три ручья. 

4. Укажите предложение с прямой речью.( Знаки препинания не расставлены). 

1) Как себя чувствуете спросил он у Алексея. 

2) Старичок хитровато спросил про статью. 

3) По словам разведчика главный штаб находится в лесу. 

4) Он сказал, что записался в библиотеку. 

5. Укажите сложное предложение. ( Знаки препинания не расставлены). 

1) Ветер дул с моря и обдавал город запахом водорослей. 

2) Ты Ваня главное не пугайся. 

3) Кончается лето и серая осень туманом распускает косые дожди. 

4) После лета и дождливой осени он казался задиристым  и крепким. 

6.Укажите слово, в котором пишется буква о. 

1) з..рница 

2) отр..сль 

3) выр…стать 

4) заг..релся 

7. Укажите слово, в котором пропущена буква и. 

1) без..мянный 

2) раз..грать 

3) меж..нтернациональный 

4) под..скать 

8. Укажите строку, в которой во всех словах на месте пропусков пишется буква и. 

1) пр..школьный, пр..вратить, пр..мчаться 

2)пр..ключение, пр..готовить, пр..зирать 

3) пр..чина, пр..ятный, пр..сутствовать 

4) пр..выкать, пр..гласить, пр..образовать 

9. Укажите номер строки, в которой во всех словах пишется буква о. 

1) карандаш..м, ключ..м, пляж..м 

2)врач..м, грач..м, палач..м 

3) калач..м, матч..м, свеч..й 

4) плеч..м, мяч..м, туч..й 

10. Какое существительное образовано суффиксальным  способом? 

1)сослуживец 

2) бессмыслица 

3) подоконник 

4) прицепщик 

11. В каком примере не пишется слитно? 

1) (не)правда, а ложь 

2) варит (не)котёл 

3)остановился в (не)решительности 

4) красит (не)место 

 12. Укажите строку, в которой во всех словах на месте пропусков пишется буква 

а. 

1) в..дяной, разд..рить, т..пор 

2) прид..рожный, ст..кан, р..бота 
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3)пров..литься, насл..ждение, озн..меновать 

4) препод..ватель, ост..новка, в..ждение. 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 13-19. Ответы запишите словами или 

цифрами. 
 

(1) Вдруг над самой головой его со страшным, оглушительным треском разломалось 

небо. (2) Егорушка нагнулся и затаил дыхание, ожидая, когда на него упадут обломки. (3) 

Глаза у мальчика нечаянно открылись, и он увидел, как на земле вспыхнул и раз пять 

мигнул ослепительно-едкий свет. (4) Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. 

(5) Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, похожие на треск сухого дерева 

звуки. (6) Так началась гроза. 

13.Какое утверждение не соответствует содержанию текста? Напишите его номер. 

1)Над головой Егорушки прогремел гром. 

2)Мальчик увидел молнию. 

3)Следующий удар был такой же громкий. 

4) Небо уже не издавало сухие звуки, а грохотало. 

Ответ: _______________________________________ 

14. Из предложений 1, 2 выпишите все предлоги. 

 Ответ:________________________________________ 

 

15. Сколько звуков в слове его (предложение 1)? Свой ответ запишите цифрой.  

Ответ: ___________________________________________________ 

16.Напишите, простым или сложным является предложение 1. 

 Ответ:____________________________________________________ 

17.Напишите номер предложения, в котором находятся синонимы, выраженные 

глаголами.  
Ответ: ___________________________________________________________- 

18.Напишите, в каком значении (прямом или переносном) употреблено слово 

разломало(предложение 1). 

Ответ: ___________________________________________________ 

 

Итоговая диагностическая работа по русскому языку 7 класс 

1. В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА? 

1) досУг       2) облЕгчить       3) звалА       4) щавЕль 

 

2. Какое из выделенных слов образовано приставочно-суффиксальным 

способом? 

1) Яркое СОЗВЕЗДИЕ 

2) ОЖИДАНИЕ встречи 

3) начинается ПРИМЕРНО так 

4) НЕЧТО необходимое 

 

3. Установите соответствие между выделенным в предложении словом и частью 

речи: определите, к какой части речи относится выделенное слово в каждом 

предложении. 

А) Тетя Клава ВЗВОЛНОВАННА и рассеянна. 

Б) Люди ВЗВОЛНОВАНЫ активностью солнца. 

В) Витя ВЗВОЛНОВАННО рассказывал о состоявшемся матче. 

ЧАСТИ РЕЧИ 
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1) Наречие 

2) Прилагательное 

3) Причастие 

4) Категория состояния 

 

4. В характеристике какого из выделенных  слов допущена ОШИБКА? 

1) УЧИТЫВАВШИЙ- действительное причастие  прошедшего времени 

2) СЕМЕРО – порядковое числительное 

3) СПРОСОНЬЯ – обстоятельственное наречие со значением причины 

4) ТРИЖДЫ – определительное наречие со значением меры 

 

5. В каком случае при образовании слова (формы слова) допущена ОШИБКА? 

1) семьЮстАми монетами 

2) согласно планА 

3) две пары носкОВ 

4) выполнил ЛУЧШЕ всех 

 

6. В каком предложении при употреблении причастного (деепричастного) оборота 

допущена ОШИБКА? 

1) Тени деревьев, растущих вдоль дороги, падали на проезжавшие машины. 

2) В книгу стихов, написанных молодыми поэтами, были отобраны наиболее 

интересные произведения. 

3) Прогуливаясь по берёзовой роще, она думала о предстоящем вечере. 

4) Смех детей, доносившихся с улицы, разбудил меня на рассвете. 

 

7. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) провер..шь, закле..нный 

2) вид..мый, он подогре..т 

3) выпуст..шь, движ..мый 

4) вид..вший, вытащ..шь 

 

8. В каком предложении в слове на месте пропуска пишется НН? 

1) Утро было ветре..ым. 

2) На ужин мы приготовили варе.ую колбасу с горошком. 

3) Ребята умышле..о не сделали работу над ошибками.  

4) Через пару дней округа будет занесе..а снегом. 

 

9. В каком ряду в обоих случаях НЕ со словом пишется слитно? 

1) (не)занят никем, (не)оконченный роман 

2) (не)указаны в инструкции, (не)кирпичный дом 

3) (не)скошенная трава, (не)ожиданно  приехал  

4) (не)окончен рассказ,  (не)построенный к лету 

 

10.  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Работа (В)СКОРЕ будет готова, примерно через (ПОЛ)ЧАСА. 

2) (В)ПРОДОЛЖЕНИИ романа страниц будет (В)ДВОЕ больше, чем в первой 

части. 

3) ЧТО(БЫ) найти вход в пещеру, спелеологи (В)ТЕЧЕНИЕ трёх недель 

методично обследовали склон горы. 

4) Зарплата менеджера (НА)ПРЯМУЮ зависит (ОТ)ТОГО, сколько сделок 

удаётся заключить в течение месяца. 
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11. В каком ряду в обоих случаях пропущена одна и та же буква? 

1) смешной индюш..нок, сладкая череш..нка 

2) ландыш..вый запах, расстроен неудач..й 

3) обломившийся суч..к,  сбереж..нный запас 

4) на улице свеж..,  пережж..т орешки 

 

 

12.   В каком предложении на месте пропуска пишется буква И? 

1) Я н.. верю писателям, н.. любящим поэзию и живопись. 

2) Весна приходит н.. сразу. 

3) Н.. бродить, н.. мять в кустах багряных лебеды... 

4) На небе н.. облачка. 

 

13.   В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые (знаки 

препинания не расставлены)? 

Неожиданно начавшийся (1) дождь (2) пробежавший на цыпочках (3) по траве (4) 

закончился так же неожиданно. 

1) 2,4 – выделяется запятыми деепричастный оборот  

2) 1,3 – выделяется деепричастный оборот, 

3) 2,3– выделяется причастный оборот 

4) 2,4– выделяется причастный оборот 

 

14.  Прочитайте текст. 

 

1. В 1986 году группой японских аквалангистов, проводивших исследования 

у острова Йонагуни, были замечены под водой загадочные массивные объекты. 2. 

Это несколько пирамид, десятки террас и ровных, гладких платформ разной 

величины, изрытых траншеями и испещрённых причудливым узором из ромбов и 

прямоугольников. 3. Профессор университета Рюкю, известный сейсмолог и геолог 

Масааки Кимура, посвятив изучению объектов Йонагуни больше десяти лет,  в 

результате пришёл к выводу, что комплекс Йонагуни представляет собой не что 

иное, как рукотворный мегалит – древнее культовое сооружение ранее неизвестной 

цивилизации, ушедшее под воду в результате природного катаклизма огромной 

силы, скорее всего мощнейшего землетрясения. 4. Если доводы Кимура верны, то 

учёным придётся скорректировать, а возможно, и пересмотреть сложившуюся на 

сегодняшний день картину развития человечества. 

В КАКОМ ИЗ ПРИВЕДЁННЫХ НИЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВЕРНО ОПРЕДЕЛЕНА 

ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ТЕКСТЕ? 

 

1) Найденный под водой у острова Йонагуни подводный мегалитический объект в 

результате исследований профессора Кимура стал широко известен международной 

научной общественности. 

2) В 1986 году японскими аквалангистами около острова Йонагуни были 

обнаружены подводные пирамиды, террасы и платформы разной величины, 

испещрённые узором из ромбов и прямоугольников. 

3) Известный сейсмолог и геолог Масааки Кимура, профессор университета 

Рюкю, на протяжении десяти лет исследовал обнаруженный в 1986 году подводный 

мегалитический комплекс Йонагуни.  
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4) Если выводы Кимура верны и найденный у острова Йонагуни подводный 

объект – затонувший рукотворный мегалит, то учёным придётся скорректировать свои 

взгляды на историю человечества. 

15.  Какой  тип речи представлен в тексте? 

1) Повествование 

2) Повествование с элементами рассуждения 

3) Описание 

4) Рассуждение с элементами описания 

 

16.  В предложениях 1-2 найдите синоним к слову УДИВИТЕЛЬНЫЕ. 

 Напишите это слово.________________ 

 

17. Среди  предложений 1-4 найдите сложные. Напишите номера этих 

предложений. _________ 

 

18. Каким членом предложения является выделенный фрагмент. 

Это несколько пирамид, десятки террас и ровных, гладких платформ разной величины, 

изрытых траншеями и испещрённых причудливым узором из ромбов и 

прямоугольников. 

 

Ответ:_________________ 

 

19. Укажите предложение с деепричастным оборотом. 

 

Ответ:__________________ 

 

Ответы 

 

1 2 

2 1 

3 231 

4 2 

5 2 

6 4 

7 3 

8 3 

9 3 

10 1 

11 2 

12 4 

13 4 

14 4 

15 2 

16 загадочные 

17 3,4 

18 определение 

19 3 

Система оценивания 

 

«2» «3» «4» «5» 
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0-9 10-13 14-17 18-19 

 

Итоговая контрольная работа за 7 класс по физике 
1. Почему аромат цветов чувствуется на расстоянии? 
2. Найдите силу тяжести, действующую на сокола, массой 500 г. Изобразите 

силу тяжести на чертеже в выбранном масштабе. 
3. Скорость поезда 72 км/ч. Какой путь пройдет поезд за 15 минут? 

Постройте график движения. 
4. Найдите архимедову силу, действующую в воде на брусок размером 2х5х10 

см, при его погружении наполовину в воду. 
5. Найдите работу насоса по подъему 200 л воды с глубины 10 м. Плотность 

воды 1000 кг/м3 

Итоговая контрольная работа по физике 8 класс 
1. Зачем в железнодорожных вагонах-ледниках, служащих для перевозки фруктов, 

мяса, рыбы и других скоропортящихся продуктов, промежутки между двойными 

стенками заполняют войлоком или несколькими слоями каких-либо пористых веществ, а 

снаружи вагоны окрашивают в белый или светло-желтый цвет? 
2. В паспорте амперметра написано, что его сопротивление равно 0,1 Ом. 

Определите напряжение на зажимах амперметра, если он показывает силу тока 5 А. 
3. Какое количество теплоты выделится в никелиновом проводнике длиной 2 м и 

сечением 0,1 мм2 при силе тока 2 А за 5 минут? 
4. В железной кастрюле массой 500 г нужно нагреть 2 кг воды от 20 до 100 

градусов Цельсия. Сколько для этого потребуется сжечь каменного угля? Удельная 

теплоемкость железа 460 Дж/(кг·ºС), воды 4200 Дж/(кг·ºС), удельная теплота сгорания 

угля 3·107 Дж/кг. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

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, переходу к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой уровне образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

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

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

каждого учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных 

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

целей образования. В то же время такой подход позволяет предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования. 

 Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
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эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

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

содержание видов учебной деятельности обучающихся, обеспечивающих творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. 

  Рабочие программы по учебным предметам включают: 

     1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

     2)  содержание учебного предмета; 

     3) тематическое планирование учебного предмета. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы изложены 

особенности содержания курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

– потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

  – интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 
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текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 5 класс  

по фонетике и графике: определять звуки речи, различать ударные и безударные 

слоги; не смешивать буквы и звуки свободно пользоваться алфавитом; 

по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; называть буквы алфавита; употребительные слова изученных частей речи, в том 

числе термины русского языка; 

по лексике: толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем; 

по словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов; понимать различие в значении однокоренных 

слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончаниям 
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определять изученные части речи и их формы; пользоваться словарем морфемного 

строения слов; 

по морфологии: различать части речи; знать и указывать специфические 

морфологические признаки имен существительных, прилагательных, глаголов; знать, как 

изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения; 

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 

письме проверяемых и не проверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о 

-ѐ после шипящих в корне, чередующихся а-о, е -и в корнях типа -раст- -рос-, -лаг- - лож-, -

мер- - мир-, -тер- -тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т.д.), приставки на з и с 

(раз- - рас-; из- - ис - и др.); знать смешиваемые на письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и глаголов, обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи -

ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-, рщ-; верно употреблять разделительные ъи ь после 

шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами. 

по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определяют главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов. 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, соединительными 

союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего 

слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного 

предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между 

подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в 

именительном падеже; пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

по связной речи, чтению и работе с информацией: осмысленно и бегло читать 

учебные тексты, выразительно читать тексты художественного стиля. 

  Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему, основную мысль текста; составлять простой план. Выделять в тексте типы речи – 

описание предмета, повествование, рассуждение. Определять стиль (разговорный, 

художественный, деловой); находить в тексте языковые средства, характерные для данного 

стиля. 

  Подробно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, 

описание предмета или животного, рассуждение; сохранять их строение (типы речи и 

стиль). Сжато пересказывать (устно и письменно) тексты такого же строения. 

  Создавать устные и письменные высказывания; развивать мысли в пределах абзаца 

с помощью зачинов, раскрывать тему и основную мысль высказывания; писать сочинения 

(описание предмета или животного, повествование и рассуждение на темы из жизни 

учащихся). Составлять деловые инструкции, объявления. 

  Находить и исправлять недочѐты в содержании высказывания и его построении. 

6 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарем; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, заимст-

вованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач 

общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей 

(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 
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по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразова-

тельного анализа (в словах сложной структуры); 

составлять словообразовательную цепочку слов,включающую 3—5 звеньев; различать 

морфологические способы образования изученных частей речи; 

по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в б классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 

классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых 

отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

по связной речи, чтению и работе с информацией:определять стиль речи; находить в 

текстах языковые средства,характерные для научного и делового стилей; выделять в 

текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния 

окружающей среды, в учебной литературе находить информативное повествование, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить стилистический и 

типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и средства 

связи предложений. 

Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, 

информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и письменно)пересказывать 

повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) 

состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 

исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению и 

систематизировать его; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, 

решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать сочинения-описания 

помещения, природы. Писать краткое сообщение; строить устное определение научного 

понятия. 

Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания 

(устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, 

неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

7 класс 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 

модели; 

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения; 

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и 

правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи; 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать сова с изученными орфограммами; 
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по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в 5-7 классах 

знаки препинания. 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой порядок слов в 

предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части 

текста и отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, 

состояний и пр. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 

изученные типы речи. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, 

художественного и публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение к 

предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание 

внешности и состояния человека, характеристику человека, сочинение- рассуждение на 

морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету, отчет 

о работе. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 

художественного и публицистического стиля языковые и речевые средства, в том числе 

обратный порядок слов. 

 8 класс 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных 

частей речи; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; пользоваться толковым словарем; 

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарем; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в 

речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными 

членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые 

предложения изученных синтаксических конструкций; 

по пунктуации: находить пунктограммы и простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

по связной речи, чтению и работе с информацией:находить в молодежных газетах 

проблемные репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, 

оценивать в этом контексте заголовок; находить в тексте статьи, репортажа, портретного 

очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды рассуждения и 
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описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для 

публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 
Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая 

в нем свое понимание проблематики текста и позиции автора, давать письменный анализ 

текста — стилистический, типологический, включая анализ характерных для стиля и типа 

речи выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных 

выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 
Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с 

большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-

либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке 

(литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 
Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения 

(парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму 

изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, 

перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и 

противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 
9 класс 

- представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни человека и общества; 

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

в целом; 

 усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально – делового стилей и разговорной речи; функционально – смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение; текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

 понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
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сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

диалогическая и монологическая. Монолог. Диалог. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — об-

мен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей 

и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения 

в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами ауди-

рования (выборочным, ознакомительным, детальным). Изложение содержания 

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

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей, сферы и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста  членимость, 

смысловая цельность,  связность. Тема, коммуникативная установка, основная  мысль 

текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. 

Установление смысловых частей текста, определение средств и способов связи 

предложений в тексте.   Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения.  
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Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная 

переработка текста. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

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

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-де-

лового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (распис-

ка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной 

функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний 

с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, опи-

сание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с использованием разных средств 

аргументации. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его 

контактах с другими языками. Различение функциональных разновидностей современного 

русского языка. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 



144 
 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. Основные выразительные средства фонетики. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и на писания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. 

Правильное произношение слов в соответствии с нррма-ми литературного языка. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной 

речи. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. 

Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения.  Прописные и строчные 

буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление 

звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

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

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу 

морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

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

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи 

вдругую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 
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2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического 

значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных 

способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение 

словообразовательного анализа слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в 

художественной речи. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его 

интеллектуального и речевого развития. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лекси-

ческая сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание 

необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического 

значения с точки зрения ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности, происхождения. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в 

произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка. 
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Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации 

частей речи. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Раздел 11. Синтаксис 

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

синтаксиса.Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи 

в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуе-

мого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений.  

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

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

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
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Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Раздел 12. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные 

нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, правописные. Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении 

нормами современного русского литературного языка. 

3.   Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в 

устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности.  

Корректировка собственного речевого высказывания. Использование нормативных 

словарей для получения информации о нормах современного русского литературного 

языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов.Орфографические словари и справочники. 

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

Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. Знаки препинания в 

простом осложненном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки  знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 

Раздел 14. Язык и культура 

1. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Использование этимологических словарей и 

справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и вы-
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ражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Тематическое планирование  учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 
№ 

урока 

Тема урока/раздела  Кол-во 

часов 

 О языке  (2+ 2)  

1 Зачем человеку нужен язык 1 

2 Что мы знаем о русском языке 1 

3  Рр  Что такое речь 1 

 4 Рр     Речь монологическая  и диалогическая. Речь устная и 

письменная 

1 

Повторение изученного в начальных классах.  Фонетика. Графика (3 +5) 

5 Звуки  и  буквы.  Алфавит 1 

6 Буквы е, ё, ю, я 1 

7 Фонетический  разбор  слова 1 

8 Рр Текст 1 

9 Рр  Тема текста 1 

10 Рр Основная мысль текста 1 

11 Рр Сочинение «Памятный день летних каникул» 1 

12 Рр Анализ сочинений 1 

Письмо. Орфография  (12 часов) 

13 Зачем людям письмо 1 

14-15 Орфография. Орфограммы гласных    корня 2 

16-17 Орфограммы согласных  корня 2 

18 Сочетания букв жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чк и др. 1 

19   Ь после шипящих в конце имен  существительных и глаголов 1 

20 Разделительные Ъ и Ь 1 

21 Не с глаголами  1 

22 Написание - тся, -ться в глаголах 1 

23 Контрольный диктант 1 

24 Анализ контрольного диктанта 1 

Строение  слова (4 часа) 

25-26 Почему корень, приставка, суффикс – значимые части слова 2 

27-28 Как образуются формы слова 2 

Слово как часть речи (5 +2) 

29   Самостоятельные  части  речи 1 

30   Как изменяются имена существительные прилагательные, глаголы 1 

31 Служебные части речи. Предлог 1 

32 Союз 1 

33 Частица 1 
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34 Рр  От чего зависит  порядок предложений в тексте 1 

35 Рр Абзац как часть текста 1 

Систематический курс  русского языка. Фонетика. Орфоэпия  (8 часов)  

36 Что изучает фонетика 1 

37-38 Звуки  гласные  и  согласные 2 

39 Слог.  Ударение 1 

40 Что изучает орфоэпия. Произношение  ударных  и  безударных  

гласных  звуков. 

1 

41   Произношение  согласных  звуков. Орфоэпический  разбор  слова 1 

42   Повторение по теме «Фонетика и орфоэпия»  1 

43 Контрольная работа по фонетике и орфографии 1 

Лексика и словообразование. Правописание  (23 +6) 

44 Как определить лексическое значение слова 1 

45 Как определить лексическое значение слова 1 

46 Сколько лексических значений  имеет слово 1 

47 Когда слово употребляется в переносном значении 1 

48 Фразеологизмы 1 

49 Как пополняется словарный состав русского языка 1 

50-51 Как образуются слова в русском языке 2 

52 Морфемный разбор слова 1 

53 Словообразовательный разбор слова 1 

54 Чередование гласных и согласных в слове 1 

55-56 Чередование гласных  о-а в корнях  -лаг- - -лож-, - рос- - -раст-ращ- 2 

57 Буквы о-ё после шипящих в корне слова 1 

58 Чем  отличаются  друг  от  друга  слова – омонимы 1 

59   Что такое профессиональные  и  диалектные  слова 1 

60 О  чем  рассказывают  устаревшие  слова 1 

61 Умеем  ли  мы  употреблять  в  речи  этикетные  слова 1 

62-63 Правописание  приставок 2 

64 Буквы  ы-и  после ц 1 

65 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

66 Анализ  контрольного диктанта 1 

67 Рр Что  изучает  стилистика 1 

68 Рр Разговорная  и  книжная  речь 1 

69 Рр Художественная    речь 1 

70 Рр Научно-деловая  речь 1 

71 Рр Изложения «Барсучонок» 1 

72 Рр  Анализ  изложения 1 

Синтаксис и  пунктуация (вводный курс) (30 +8) 

73 Что изучают синтаксис и пунктуация 1 

74-76   Словосочетание  3 

77 Предложение.   Виды  предложений  по  цели  высказывания 1 

78   Восклицательные   предложения 1 
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79-80 Главные члены предложения 2 

81-82  Тире между подлежащим и сказуемым 2 

83   Предложения распространенные и нераспространенные 1 

84 Второстепенные члены предложения.  Дополнение 1 

85 Определение 1 

86 Обстоятельство 1 

87-88 Однородные члены предложения 2 

89 Обобщающее слово перед однородными членами 1 

90 Обобщающее слово после однородных членов 1 

91 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

92 Анализ контрольного  диктанта 1 

93   Синтаксический разбор простого предложения 1 

94-96 Сложное предложение 3 

97-98 Прямая речь 2 

99 Диалог 1 

100 Повторение и обобщение по теме «Синтаксис и пунктуация» 1 

101 Контрольный диктант с грамматическим заданием с 

грамматическим заданием 

1 

102 Анализ контрольного диктанта 1 

103 Рр Что такое тип речи 1 

104-105 Рр Описание,  повествование, рассуждение 2 

106 Рр Оценка действительности 1 

107 Рр Строение текста типа рассуждения-доказательства 1 

108 Рр Контрольная работа по РР 1 

109    Рр Изложение «Джек здоровается» 1 

110 Рр Анализ изложения 1 

Морфология. Правописание. Глагол (20 +4) 

111   Самостоятельные и служебные части речи 1 

112 Что обозначает глагол 1 

113 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами 1 

114 Словообразование  глаголов 1 

115 Виды глагола 1 

116 Корни с чередованием букв  е-и 1 

117 Инфинитив 1 

118 Правописание –тся и –ться в глаголах 1 

119 Наклонение глагола 1 

120 Как  образуется сослагательное наклонение глагола 1 

121 Как  образуется повелительное наклонение глагола 1 

122 Времена глагола 1 

123 Спряжение глагола. Лицо и число 1 

124-125 Правописание личных окончаний глаголов 2 

126 Безличные глаголы 1 

127 Переходные и непереходные глаголы 1 
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128 Морфологический разбор глагола 1 

129 Контрольная работа по теме «Глагол» 1 

130 Анализ контрольной работы 1 

131 Рр  Как связываются предложения в тексте 1 

132 Рр Строение текста типа повествование 1 

133 Рр Сочинение «Как я однажды…» 1 

134 Рр Анализ сочинений 1 

Имя существительное (17+6) 

135   Что обозначает имя существительное 1 

136   Словообразование имён существительных 1 

137 Употребление суффиксов –чик, -щик 1 

138 Употребление суффиксов –ек, -ик 1 

139   Слитное  и раздельное написание НЕ    с существительными 1 

140 Имена существительные одушевленные и неодушевленные 1 

141 Имена существительные собственные  нарицательные 1 

142   Род  имён существительных 1 

143      Существительные общего рода 1 

144   Род несклоняемых существительных 1 

145   Число имен существительных 1 

146   Падеж и склонение имен существительных 1 

147   Правописание безударных падежных окончаний существительных 1 

148 Морфологический разбор имени существительного 1 

149   Употребление имен существительных в речи 1 

150 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

151 Анализ контрольного диктанта 1 

152 Рр Строение текста типа описания предмета 1 

153 Рр Сочинение на тему «Знакомьтесь, мой друг…» 1 

154   Рр Типы речи в тексте.  Анализ сочинений 1 

155 Рр Соединение типов речи в тексте.   1 

156 Рр Изложение «Друг детства» 1 

157 Рр Анализ  изложений 1 

Имя прилагательное  (10 часов) 

158 Что обозначает имя прилагательное 1 

159-160   Разряды имён прилагательных 2 

161 Правописание окончаний имен прилагательных 1 

162   Словообразование имен прилагательных 1 

163   Прилагательные полные и краткие 1 

164   Правописание кратких прилагательных 1 

165-166   Степени сравнения имён прилагательных 2 

167   Морфологический разбор  имени прилагательного 1 

Обобщение изученного  (3 часа) 

168 Обобщение изученного 1 

169 Итоговая контрольная работа 1 
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170 Анализ итоговой контрольной работы 1 

 

 Тематическое планирование 
6 класс 

№ 

урока 

Тема урока/раздела Кол-

во 

часов 

1 Слово – основная единица языка   1 

 Закрепление и углубление изученного в 5 классе  (24+5)  

2 Роль языка в жизни человека и общества  1 

3-4 Рр Что мы знаем о речи, ее стилях и типах, о тексте 2 

5-8 Орфография и пунктуация   4 

9 Употребление прописных букв 1 

 10-11 Рр  Сочинение по летним впечатлениям. Анализ сочинений 2 

12- 13 Буквы Ь и Ъ  2 

14-17 Орфограммы корня  4 

18-19 Написание о-ё после шипящих 2 

20-21  Правописание окончаний слов  2 

22-24  Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и 

прилагательными 

3 

25-26 Контрольный диктант. 

Работа над ошибками контрольного диктанта   

2 

27 Рр Что мы знаем о тексте  1 

28-30 Части речи и члены предложения  3 

 Язык. Правописание. Культура речи. Словообразование, 

правописание и употребление в речи именсуществительных,       

прилагательных и глаголов   (51+11) 

 

31-32 Морфологические признаки имени существительного 2 

33-35 Словообразование имён существительных 3 

36-38 Правописание сложных имён существительных 3 

39-40 Контрольный диктант. Работа над ошибками  контрольного диктанта   2 

41-42 Употребление имён существительных в речи  2 

43 Произношение имён существительных  1 

44 Написание и произношение имён  существительных  1 

45-46 Рр Разграничение деловой и научной речи. Характеристика научного 

стиля 

2 

47 Рр Определение научного понятия  1 

48 Рр Рассуждение-объяснение  1 

49 Рр Характеристика делового стиля  1 

50 Морфологические признаки имени прилагательного 1 

51-53 Словообразование имён прилагательных  3 

54-57 Правописание сложных имён прилагательных 4 

58-61 Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от 

существительных 

4 

62-63 Употребление имён прилагательных 2 

64 Произношение имён прилагательных 1 

65-66 Контрольный диктант. Работа над ошибками   контрольного диктанта   2 

67 Рр Способы связи предложений в тексте 1 
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68  Рр Средства связи предложений в тексте  1 

69  Рр Употребление параллельной связи с повтором  1 

70 РрКак исправить текст с неудачным повтором  1 

71-72 РрИзложение.Анализ изложений 2 

73 Морфологические признаки глагола 1 

74-76 Словообразование глаголов  3 

77-79 Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-  3 

80-81 Контрольная работа по словообразованию. Работа над ошибками  2 

82-84 Правописание Ы- И в корне после приставок  3 

85-87 Употребление глаголов в речи. Произношение глаголов         3 

88-90 Повторение орфографии      3 

91-92 Контрольный  диктант. Анализ контрольного диктанта 2 

 Морфология и орфография.   Причастие (34+5)  

93-94 Что такое причастие  2 

95-97 Суффиксы причастий  3 

98-101 Склонение причастий. Правописание окончаний причастий  4 

102-104 Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте  3 

105-108 Образование причастий. Действительные и страдательные причастия 4 

109-111 Полные и краткие причастия 3 

112 Морфологический разбор причастия  1 

113-114 Контрольный  диктант. Анализ контрольного диктанта 2 

115-118 Н – НН в суффиксах причастий  4 

119-120  РрИзложение «Как спасали крысу». Анализ изложений 2 

121-124 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 4 

125-126  Обобщение и закрепление изученного по теме «Причастие» 2 

127-128 Контрольный  диктант. Анализ контрольного диктанта 2 

129 РрПовествование художественного и разговорного стилей 1 

130 Рр Повествование в рассказе  1 

131 РрПовествование научного и делового стилей  1 

 Деепричастие (16+4)  

132 Понятие о деепричастии  1 

133-135 Деепричастный оборот  3 

136-137 Правописание НЕ с деепричастиями  2 

138-140 Образование деепричастий  3 

141-142  Употребление причастий и деепричастий в речи  2 

143-144  РрИзложение. Анализ изложений 2 

145-146 Произношение глаголов, причастий и деепричастий  2 

147 Повторение по теме «Причастие. Деепричастие»  1 

148-149 Контрольный диктант.Анализ контрольного диктанта 2 

150-151 Рр Описание места  2 

 Имя числительное  (17+2)  

152 Что обозначает числительное  1 

153-154 Простые, составные и сложные числительные и их правописание  2 

155-157 Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание  3 

158-159  Дробные числительные  2 

160-161  Собирательные числительные  2 

162 -163  Изменение порядковых числительных  2 

164 -165  Употребление числительных в речи  2 

166 Произношение имён числительных  1 
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Тематическое планирование   
7 класс 

№ 

урока 
Тема урока/раздела Кол-во 

часов 

 О языке (2+1)  

1-2 Изменяется ли русский язык с течением времени 2  

3 РР Что мы знаем о речи, её стилях и типах, о тексте  1  

 Язык. Правописание. Культура речи. 

Повторение изученного в 5-6 классах.(30+8) 

 

4-5 Фонетика и орфоэпия   2   

6 РР Что мы знаем о речи, её стилях и типах, о тексте   1    

7-12 Словообразование  знаменательных изменяемых частей речи.  6 

13-14 РРСпособы и средства связи предложений в тексте  2 

15 РР Обучающее изложение «Лёнька, любимец ребят»  1 

16 РР Работа над ошибками изложения  1 

17 Контрольная работа по теме «Словообразование, морфемика, 

фонетика и орфоэпия» 

 1 

18 Работа над ошибками контрольной работы  1 

19 Правописание: орфография и пунктуация  1 

167-168  Контрольная работа по теме «Имя числительное». Анализ контрольной 

работы  

2 

169 -170  Рр Описание состояния окружающей среды   2 

 Местоимение (22+3)  

171 Понятие о местоимении как части речи   1 

172 -173  Разряды местоимений по значению   2 

174 Личные местоимения   1 

175 Возвратное местоимение   1 

176 -177  РрСочинение.Анализ сочинений   2 

178-179  Притяжательные местоимения   2 

180 -181  Указательные местоимения   2 

182 -183  Определительные местоимения   2 

184 -185  Вопросительно-относительные местоимения   2 

186 -187  Отрицательные местоимения   2 

188 -189  Неопределённые местоимения   2 

190 Употребление местоимений в речи   1 

191 Произношение местоимений   1 

192 Повторение  по теме «Местоимение»   1 

193 -194 Контрольный диктант. 

Анализ контрольного диктанта 

 2  

195 Рр Соединение в тексте разных типов фрагментов   1 

 Повторение изученного в 6 классе (8+1)  

196-197  Повторение изученного по теме «Причастие. Деепричастие»  2  

198 -199  Повторение изученного по теме «Имя числительное».   2 

200 Рр Повторение изученного по теме «Речь»  1 

201 Повторение изученного по теме «Местоимение»   1 

202 Повторение орфографии и пунктуации   1 

203-204 Итоговая контрольная работа  2 
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20 Разделительные ъ и ь  1 

21 Буква ь для обозначения мягкости  согласного  1 

22 РР Стили речи. Публицистический стиль речи  1 

23 Буквы О-Ё после шипящих  1 

24 Правописание приставок  1 

25-26 Орфограммы в корнях слов  2 

27-28 Правописание суффиксов  2 

29 РР Заметка в газету   1                             

30 Контрольный диктант с грамматическимзаданиями  1 

31 Правописание окончаний  1 

32- 33 Слитное и раздельное написание  не с различными частями 

речи 

 2 

34 Не и ни  в отрицательных местоимениях  1 

35 Употребление дефиса  1 

36 РР СочинениеЗаметка в газету  1 

37 Словарноебогатстворусского  языка  1 

38-39 Грамматика: морфология и синтаксис  2 

40-41 Контрольный диктант с  грамматическим заданием и его 

анализ 

 2 

 Наречие (26+7)  

42 Какие слова  являются наречиями  1 

43-44 Как отличить наречие от  созвучных частей речи  2 

45 РРРассуждение-размышление  1 

46-47 Разряды наречий по значению  2 

48-49 Степени сравнения наречий  2 

50-51 Словообразование наречий  2 

52-53 Контрольная работа по теме «Наречие». Работа над ошибками  2 

54 РР Порядок слов в спокойной монологической речи  1 

55-56 Правописание наречий, образованных от имен 

существительных 

 2 

57-58 Не в наречиях на-о, -е  2 

59-60 Буквы Н-НН в  наречиях на -о,-е  2 

61 РР Порядок слов в спокойной монологической речи  1 

62 Буквы - О, - А на конце наречий  1 

63 Дефис в наречиях  1 

64 НЕ и НИ  в отрицательных наречиях  1 

65  РР Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность 

речи 

 1 

66 Ь на конце наречий после шипящих  1 

67 Употребление наречий в речи  1 

68 РР Обратный порядок слов,усиливающий эмоциональность 

речи 

 1 

69 Произношение наречий  1 
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70-71 РР Контрольное изложение «Поговорим о бабушках». Анализ 

творческих работ. 

 2 

72 Повторение и обобщение по теме «Наречие»  1 

73 Контрольный диктант с грамматическим заданием  1 

74 Анализ контрольного диктанта  1 

 Служебные части речи.   Предлог. (6+2)  

75-76 Предлог как часть речи  2 

77-78 Правописание предлогов  2 

79-80 РР Описание состояния человека  2 

81-82 Употребление предлогов в речи  2 

 Союз (11+2)  

83-84 Союз как часть речи. Разряды союзов  2 

85-86 РРХарактеристика человека  2 

87-89 Правописание союзов  3 

90-93 Употребление союзов в простых и сложных предложениях  4 

94 Контрольный диктант с грамматическим заданием  1 

95 Анализ контрольного диктанта  1 

 Частица (17+4)  

96-98 Частица как часть речи. Разряды частиц  3 

99-100 РР Описание внешности   человека  2 

101-106 Правописание частиц  6 

107-108 РР Подготовка к домашнему сочинению«Как я в первый 

раз…» Анализ сочинений 

 2 

109-112 Употребление частиц в речи  4 

113-114 Произношение предлогов, союзов, частиц  2 

115-116 Контрольная работа  по теме «Служебные части речи» и её 

анализ.  

 2 

 Междометия и звукоподражательные слова  (3+2). 

Омонимия (2) 

 

117-118 Междометие  2 

119-120 РР Сжатое изложение. Анализ изложения  2 

 121  Звукоподражательные слова 1 

122-123 Омонимия слов разных частей речи 2  

 Повторение (7+3)  

124-128 Повторение и обобщение изученного в 7 классе  5 

129- 130 Итоговая тестовая работа и её анализ. 2  

131-133 РРЗащита проектов  3 

134-136 Резервные уроки 3 

 

 Тематическое планирование 
8 класс 

№ 
урока 

Основное содержание урока Кол-во 

часов 
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1 Русский язык в системе славянских языков 1 

Морфология и орфография  (закреплениеизученного)(7+1) 

2 Буквы Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 1 

3 

 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ  с различными частями 

речи  

1 

 

4-5 

 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ  с местоимениями и 

наречиями 

2 

 

6 Дефисное написание слов  1 

7 

 

Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и 

соотносимых с ними словоформ 

1 

 

8 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

9 Рр Повторение. Разновидности речи. Стили речи  1 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение (4 часа) 

10 

 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание 

1 

 

11 Виды связи слов в словосочетании 1      

12 Употребление словосочетаний в речи 1 

13 Предложение и его типы  1 

Двусоставное предложение 

Главные и второстепенные члены предложения (15+4) 

14 – 15 Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения  2 

16  Рр Изложение «Как я покупал собаку» 1 

 17  РрАнализ изложения 1 

18 – 19  Сказуемое и способы его выражения  2 

20 – 21  Тире между подлежащим и сказуемым.  2 

22 

 

РрПовторение. Типы речи. Способы выражения и средства связи 

предложений в тексте 

1 

23 – 24 Второстепенные члены предложения. Определение 2 

25 – 26  Дополнение 2 

27  Обстоятельство 1 

28 Обстоятельство, выраженное сравнительным оборотом 1 

29 Порядок слов в предложении 1 

30-31 

 

Контрольная работа по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения» и её анализ. 

2 

32 Рр Репортаж как жанр публицистики 1 

Односоставные и неполные предложения (13+1) 

 33 Виды односоставных предложений 1 

34 Определенно-личные предложения 1 

35 Рр Сжатое изложение 1 

36 Неопределенно-личные предложения 1 

37  Обобщенно-личные предложения 1 

38–39    Безличные предложения 2 

40 Назывные предложения 1 

41  Понятие о неполных предложениях. 1 

42  Односоставные предложения и их употребление в речи. 1 

43-44 Повторение по теме «Односоставные предложения» 2 

45  Контрольный  диктант с грамматическим заданием 1 
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46 Анализ контрольного диктанта 1 

Однородные члены предложения (9+5) 

47 Понятие об однородных членах 1 

48–49 Рр Сочинение (репортаж или по картине) и его анализ. 2 

  50-52 Пунктуация при однородных членах. 3 

53   Однородные и неоднородные определения. 1 

  54–55 Рр Изложение и его анализ. 2 

  56–57 Обобщающие слова при однородных членах 2 

58 Рр Статья в газету.   1 

59 Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения» 1 

 60 Контрольный  диктант с грамматическим заданием 1 

Обращение. Вводные конструкции (9+2) 

61-62 Понятие об обращении 2 

63 Предложения с вводными конструкциями 1 

64– 65 Вводные конструкции и знаки препинания при них  2 

66  Вставные конструкции  1 

 67 Предложения с междометиями и словами ДА, НЕТ 1 

68-69 Рр Сочинение. Анализ сочинений 2 

70 

 

Обобщающий урок по теме «Обращение, вводные слова и вставные 

конструкции» 

1 

 

71 Контрольный  диктант с грамматическим заданием 1 

Предложения с обособленными членами (14+5) 

72-73 Понятие об обособлении. Обособление определений 2 

74 Обособление одиночных и несогласованных определений 1 

75-76  РрПортретный очерк 2 

77 Рр Сочинение  1 

78-79 Обособление приложений.  2 

80 Обособление определений и приложений (обобщение) 1 

 81–82 Диктант с грамматическим заданием. Работа над ошибками  2 

  83 Обособление обстоятельств 1 

84–85 Рр Изложение (портретный очерк) с творческим заданием. 2 

86 Обособление обстоятельств. 1 

87 – 88 Уточняющие члены предложения 2 

89–90 Контрольный  диктант с грамматическим заданием 2 

Прямая речь и способы ее выражения (6 часов) 

91–92 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 2 

93  Диалог. 1 

94-95 Употребление косвенной речи. 2 

96 Цитаты и их оформление на письме. 1 

97–100 Повторение изученного в 8 классе  4 

101 – 102  Итоговая контрольная работа (тест)  2  

 

 Тематическое планирование 

9 класс 

№ Тема Кол-во 
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часов 

О ЯЗЫКЕ (1)  

1 Русский язык – национальный язык русского народа. 1 

Повторение и систематизация изученного  в 5-8 классах (12+3)  

2 Р/р. Стили речи. 1 

3-5 Фонетика. Орфография. Графика. 3 

6 Лексика. Лексическое значение слова.  1 

7 Морфемика и словообразование. 1 

8-9 Морфология и синтаксис.  2 

10-12 Орфография и пунктуация.  3 

13  Контрольный диктант с грамматическим заданием.  1 

14 Анализ контрольной работы. 1 

15 Р/р. Типы речи. 1 

16 Р/р Изложение 1 

Язык. Правописание. Культура речи 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение (4+1) 

17-18 Понятие о сложном предложении 2 

19-20 Типы сложных предложений и средства связи 2 

21 

Р/р. Художественный стиль речи и язык художественной 

литературы.  

Анализ изложений 

1 

Сложносочиненное предложение (6+3) . 

22 Понятие о сложносочиненном  предложении 1 

23-24 Виды сложносочинённых предложений 1 

25 Знаки препинания в них в сложносочиненных предложениях 1 

26 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

27  Анализ контрольной работы 1 

28 Р/р  Способы сжатия текста 1 

29 Р/р Сжатое изложение 1 

30 Р/р  Анализ изложений 1 

Сложноподчиненное предложение (31+11) 

31-32 Понятие о сложноподчинённом предложении. 2 

33-34 Виды сложноподчинённых предложений. 2 

35-37 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. 
3 

38-39 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 
2 

40 Р/р. Строение текста 1 

41 Р/р. Сочинение 1 

42 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. 
1 

43-45 
Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными места. 
3 

46-47 Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения. 2 
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48-49 
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия 

и степени. 
2 

50 Р/р. Речевые жанры. Путевые заметки. 1 

51 Р/р.. Сочинение. 1 

52 Сложноподчинённое предложение с придаточным цели. 1 

53 Сложноподчинённое предложение с придаточным условия. 1 

54 Сложноподчинённое предложение с придаточными причины. 1 

55 Сложноподчинённое предложение с придаточными  следствия. 1 

56 Р/р Изложение 1 

57 Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным. 1 

58-59 
Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Сложноподчинённое предложение». 
2 

60  Контрольный диктант с грамматическим заданием.  1 

61 Анализ контрольной работы. 1 

62-63 Р/р. Рецензия 2 

64  Р/р. Подготовка к сочинению-рецензии 1 

65-67 Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными  3 

68   Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

69 Анализ контрольной работы  

70 Р/р. Эссе. 1 

71 Р/р. Сочинение-эссе. 1 

72 Р/р. Анализ сочинений 1 

Бессоюзное сложное предложение (7+3) 

73-74 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 2 

75 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 1 

76 

 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины 

пояснения, дополнения. 
1 

77 
 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия. 
1 

78 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

79 Анализ контрольной работы 1 

80 Р/р. Сочинение-рассуждение    1 

81-82 Р/р. Стили речи. Деловая речь.  Анализ сочинений 2 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи (6+2) 

83-85 Сложные предложения с различными видами связи. 3 

86 Период 1 

87 
Контрольная работа  по теме «Сложные предложения с различными 

видами связи» 
1 

88 Анализ контрольной работы. 1 

89 Р/р.  Сочинения по данному тексту (по материалам ГИА). 1 

90 Р/р Анализ сочинений. 1 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе (8+2) 

91-95 Итоговое повторение. 5 

96 Р/р.  Изложение с элементами сочинения (по материалам ГИА). 1 

97 Р/р Анализ изложений. 1 

98-99 Итоговая контрольная работа   2 

100  Анализ контрольной работы. 1 
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101-

102 
 Подготовка к ОГЭ 1 

 

2.2.2.2.Литература 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литература» 
5 класс 

Личностные: 
 – интерпретировать текст; 

 – высказывать своё отношение к прочитанному с аргументацией (согласен ли ты с …?); 

 – анализировать характер и поступки героев; 

– формулировать концептуальную информацию текста (как ты думаешь, в чём 

причина..?)  

– соотносить прочитанное с собственной жизненной позицией (согласен ли ты с 

размышлениями Анны о равенстве полов?Что такое дискриминация (расовая, 

национальная, по признаку полов) и др.? В чём, по твоему мнению, истоки расизма, 

национализма?); 

– самостоятельно работать со словарями, справочным аппаратом книги. 

Метапредметные: 

- ставить цели, задачи на каждом уроке;  

- извлекать информацию из различных источников и выделять главное, переводить 

информацию в другую форму представления (текст, таблица, инструкция); 

- свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме (умение выдвигать тезисы 

и подтверждать аргументами, высказывать собственное суждение); 

- планировать учебную деятельность на уроке и дома; 

 - осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности; 

 - искать и собирать дополнительную информацию (в частности, при работе с 

биографиями писателей); 

 - анализировать текст через диалог с автором, который предусматривает: нахождение в 

тексте прямых и скрытых авторских вопросов; прогнозирование ответов; самопроверку по 

тексту; 

 Предметные: 

в познавательной сфере: 

 - извлекать с помощью приёмов комментированного чтения, диалога с автором через 

текст и др. текстовой информации (фактуальной, подтекстовой и концептуальной); 

 - самостоятельно работать со словарями литературоведческих терминов; 

- использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 - интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; анализировать 

эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного произведения; 

 в коммуникативной сфере: 

– выполнять задания к авторским текстам, включающим школьников в диалог (полилог), 

дающий возможность высказать и отстоять свою точку зрения; 

 в эстетической сфере: 

- понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; 

развивать художественный вкус. 

6 класс 
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Личностные  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, целостного   мировоззрения,   

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира, осознанного, уважительного и доброжелательного  отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской,  творческой и других видов деятельности; 

• формирование  основ экологической  культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать,  

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

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

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

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русской и зарубежной 

литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; владение элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• умение пересказывать прозаическое произведение или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений: классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

7 класс 
В результате изучения литературы 7 класса ученик должен знать: 



164 
 

 главных героев изучаемых произведений, основные сюжетные линии, 

проблематику, смысл назаавния; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

В результате изучения литературы ученик должен уметь в познавательной сфере: 

 воспроизводить содержание произведения, истолковывать проблему и систему 

образов-персонажей, выделять изобразительно-выразительные средства языка работать с 

книгой; 

 рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями 

эпохи, раскрывать их основные черты, определять принадлежность художественного 

произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и 

оценке изученного произведения;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать эпизод в связи с проблемой произведения, выражать свое 

отношение к прочитанному; 

 различать авторский замысел и особенности его воплощения 

в коммуникативной сфере: 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть,  

 владеть различными видами пересказа; 

 анализировать произведения: 

 работать с литературно-критическим материалом; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

писать сочинения рзных жанров на литературные и свободные темы; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою. 

В эстетической сфере: 

 понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных 

средств; развивать художественный вкус. 

Все перечисленные виды деятельности учащихся связаны с чтением литературных 

произведений и обращены к их тексту, рассчитаны на выявление понимания идейного 

смысла и художественного своеобразия текста, предполагают свободное речевое 

высказывание школьников. 

 

Результаты освоения  учебного предмета «Литература» 

 

Личностные результаты:  

 Осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире. 

 Понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа;стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных 

качеств, понимать особенности отечественной культуры в контексте мировой; 

 Использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии и т.д.); 

 Формулировать горизонт своих интересов; 
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 Пользоваться справочным аппаратом книги, использовать ресурсы Интернета и 

понимать разницу между текстом и гипртектсом 

 

Метапредметные результаты: 

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Диагностический, итоговый и текущий контроль уровня литературного образования 

 Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 

учащихся в начале года и выявление его последующей динамики 

 Проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов 

исполнительской интерпретации литературного произведения в чтении наизусть, по ролям, 

инсценировании текста 

 Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев 

 Письменное монологическое высказывание как форма диагностики уровня 

письменной речи и понимания основных аспектов содержания произведения. 

Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, семинары и др. 

формы развивающего контроля качества литературного образования и развития учащихся 

 

Предметные результаты: 

Устное народное творчество  

Обучающиеся научатся:  

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять былину и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального характера в героях русских былин, героических 

сказаний и народной песне, видеть черты национального характера своего народа в героях 

былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

«устного рассказывания»;  

• пересказывать былины, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приемы; 

• выявлять в былинах характерные художественные приемы и на  этой основе 

определять жанровую разновидность былину, отличать её сказки; 

Выпускник получит возможность научиться:  
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• сравнивая былины, героические сказания, принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной, былине, обосновывая свой выбор;  

• сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

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

сказание), определять черты национального характера;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми  

установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

 

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

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  

Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать 

произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое 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 ее обработки и презентации.  

 

8 класс 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народа, 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; 
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• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок «устного рассказывания»; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приемы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на  этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

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

линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

• установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 
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• работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 

обработки и презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

видов искусства; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. 

 

Оценка достижения планируемых результатов изучения предмета «Литература» 

Личностные результаты: 

• осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога; 

• понимать значение литературыкак одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, 

понимать особенности отечественной культуры в контексте мировой; 

• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.); 

• формулировать горизонт своих интересов; 

• пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в 

библиотеке, использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы Интернета и 

в связи с последним – понимать разницу между текстом и гипертекстом. 

 

Метапредметные результаты выделяются следующими умениями: 

• находить и анализировать нужную информацию, использовать при 

самостоятельной работе литературные ресурсы Интернета и понимать разницу между 

текстом и гипертекстом; 

• организовывать самостоятельную образовательную деятельность при 

выполнении индивидуального или коллективного творческого проекта; 

• структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную 

позицию соответствующими аргументами, делать выводф; 

• организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, 

прогнозировать её результативность и оценку; 

• аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

• анализировать текст на основе принципиальных отличий литературного 

художественного текстаот научного, делового, публицистического, воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
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художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении,  на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

в познавательной сфере: 

• уметь воспринимать художественное произведение с учётом специфики языка 

художественной литературы, истолковывать проблематику и систему образов, особенности 

композиции и средства создания образов-персонажей; выделять изобразительно-

выразительные средства языка и объяснять их роль в художественном тексте, 

воспроизводить его содержание: знать главных героев, основные сюжетные линии, 

проблематику, смысл названия; 

• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями 

эпохи, раскрывать основные черты этих направлений, определять принадлежность 

произведения к литературному роду и жанру; 

• использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и 

оценке изученного художественного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; 

анализировать эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного произведения; 

• различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

• выделять сквозные линии развития литературы (Д.С. Лихачёв), составляющие её 

национальную специфику («маленький человек», «лишний человек» и т.п.); 

в коммуникативной сфере: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры  

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
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мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 
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Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

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

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

9 класс 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов; 
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формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

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

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

   определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

    приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

    формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

   собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

    понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

    восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  

   умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание учебного предмета «Литература» 

5 класс 

Введение  

Раздел «Устное народное творчество»  

Малые жанры фольклора  

Пословицы, поговорки, загадки 



174 
 

 Фольклор — хранитель народной морали, духовных ценностей народа. Народная 

психология, идеалы и представления в фольклорных произведениях. Пословица как 

воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 

Раздел «Теория литературы». Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер 

пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сравнение и олицетворение. 

Русские народные сказки  

 Волшебные сказки 

 «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная» (по выбору учителя) 

 Бытовые сказки 

«Каша из топора», «Как мужик гусей делил» (по выбору учителя) 

Сказки о животных 

 «Кот и Лиса», «Лиса и Волк» (по выбору учителя) 

 Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды 

сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Борьба 

добра со злом. Положительные и отрицательные сказочные герои. Волшебство в сказке. 

Повторяющиеся события в сказках. Язык волшебной сказки. Животные как воплощение 

отдельных человеческих качеств. Чудесные предметы в сказках. 

Раздел «Теория литературы». 

Представление о сюжете. Событие как элемент сюжета. Сюжет и его отличие от фабулы.  

 Мифы Древней Греции  

 Делъфы. Боги свои и боги чужие 

 Античная мифология. Боги свои и чужие. Боги и герои. 

 

Раздел «Из русской литературы XIX в.»  

Басни   

И. А. Крылов — баснописец 

Басни «Квартет», «Свинья под Дубом», «Волк и Ягнёнок», «Демьянова уха», «Волк на 

псарне» (по выбору учителя) 

Жанр басни, его корни и история развития. Образы животных в басне. Аллегория как 

средство раскрытия определённых качеств человека. Сказки и басни. Сюжет в баснях. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Язык басни, его 

выразительность, афористичность. Представление об «эзоповском языке». Крылатые 

выражения из басен. 

Раздел «Теория литературы». Аллегория (иносказание). Аллегорический сюжет. 

Раздел «Из русской литературы ХIХ-ХХ вв.»  

(От классики к современности) 

Литературные сказки  

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (фрагменты по выбору учителя) 

«Руслан и Людмила» — сказочная поэма. Олицетворение добра и зла. Тема верности и 

любви. Сказочные события в «Руслане и Людмиле». Связь с фольклором. Система 

персонажей в сказке. Образы Финна, Наины, Черномора. Авторский комментарий 

происходящих событий. 

Раздел «Теория литературы». Художественный вымысел. 

Х.-К. Андерсен «Снежная королева» 

Снежная королева как символ бездушия и порабощения. Готовность к самопожертвованию 

ради ближнего, борьба со злом как моральный долг человека. 

П.П. Бажов «Синюшкин колодец» 



175 
 

Реальные и фантастические события, своеобразие языка сказа. Повествование от лица 

персонажа-рассказчика. Утверждение честности и бескорыстия как важных человеческих 

качеств. 

 А.П. Платонов «Солдат и царица» 

Находчивость и смекалка героя. Победа добра над злом. Сказочное и реальное в сюжете 

произведения. Особенности авторского повествования. 

 В.Г. Губарев «Королевство кривых зеркал» 

Образ зеркала в сказках (повторение с обобщением). Борьба девочек за справедливость. 

Дружба и взаимовыручка — необходимые качества для победы над силами зла. Оля и Яло: 

две разные девочки или один противоречивый человек? 

Раздел «Теория литературы». Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказка-быль. 

Сказ. Сказка классическая и современная. Художественный вымысел в сказке. 

Темы для обсуждения. Изменились ли сказки и сказочные герои со временем? Чему учили 

и учат сказки? 

Раздел «Из русской литературы XX в.»   

От сказки — к фантастике 

 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

 Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. Сказочный образ потерянного времени и его 

поиски. Приключения героев сказки. Фантастические ситуации и реальная жизнь в сказке. 

Потери и приобретения героев, ищущих потерянное время. 

Раздел «Теория литературы». Время в сказке. Фантастика и сказка. 

Разделы «Из русской литературы Х1Х-ХХ вв.», 

«Из зарубежной литературы», 

«Из литературы народов России»  

Среди ровесников  

Н. А. Некрасов 

«Крестьянские дети» 

Образы крестьянских детей, средства их создания. Многоголосие стихотворения, речевая 

характеристика, роль диалогов в стихотворении. Авторские размышления о радостях и го-

рестях детей. Авторское отношение к героям. Тревога и боль автора за судьбу русского 

народа. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору учителя) 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Лучшие черты Тома 

Сойера: чувство справедливости, готовность к самопожертвованию ради друзей. Образы 

Гекльберри Финна и Бекки Тетчер. Приключения в пещере: самообладание и мужество 

маленьких героев. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых (Том Сойер и 

окружающие его люди). Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском 

восприятии. Проделки Тома Сойера. 

Раздел «Теория литературы». Главный герой в сюжете литературного произведения. 

Юмор и комическое в литературе. 

В. Г. Короленко «Слепой музыкант» 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Человек и искусство. Образ Петра 

Попельского. Сюжет и композиция повести. Художественные средства создания образов 

главных героев произведения. Пейзаж и его композиционная роль в повести. Тема 

становления человеческого характера. 

Раздел «Теория литературы». Тема и идея произведения. 

И.С. Шмелёв «Лето Господне» (главы из романа) 
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 История создания автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение 

религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности 

повествования. 

М. Карим «Радость нашего дома» (главы по выбору учителя) 

Ямиль и Оксана. Дружба детей, любовь и душевное тепло взрослых, помогающие 

перенести невзгоды. Война как воплощение зла. Трагические мотивы, юмористические и 

лирические страницы повести. 

Раздел «Теория литературы». Эпитет. 

Ю.П. Казаков «Тихое утро» 

Два мальчика — два разных жизненных опыта, два разных характера. Испытание Яшки 

критической ситуацией — основное сюжетное событие. Юмор в рассказе. Стилистическая 

роль пейзажа. 

Раздел «Теория литературы». Рассказ как литературный жанр. Пейзаж. 

 Л.А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (главы по выбору учителя) 

Страна, придуманная детьми, и действительность, созданная взрослыми: конфликт между 

ними. Образы главных героев: братьев Лели и Оси. Картины дореволюционного гимнази-

ческого быта. Противостояние учителей и учеников, их взаимное недоверие. Придуманная 

страна — средство создать свой фантастический мир, где нет жестокости и 

несправедливости. Приключения героев: «реальных» и придуманных. Юмор и комические 

эпизоды в произведении. 

Раздел «Теория литературы». Рассказ от первого лица. 

С.П. Алексеев «История крепостного мальчика» 

История глазами ребёнка. Тяга к воле, независимости, стремление избежать рабства — 

главные качества крепостного мальчика. Трудная жизнь маленького крепостного, 

формирование характера, первые попытки проявить самостоятельность, знакомство с 

известными историческими деятелями. Исторические приметы эпохи в повести. 

В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

 Приключенческая основа рассказа. 

Ф.А. Искандер «Мальчик и война» 

Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как мир жестокости и насилия. Образ 

нищей старухи, кормящей бездомных собак. 

Темы для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? Мир детства и 

мир взрослых в художественной литературе. 

 

 

Разделы «Из русской литературы XIX в.», 

«Из русской литературы XX в.» 

Наедине с поэтом  

Стихи о природе 

А.С. Пушкин. «Зимний вечер», «Зимнее утро» 

Ф.И. Тютчев. «Весенние воды», «Чародейкою Зимою...» 

А.А. Фет. «Осенняя роза» 

Н.М. Бараташвили. «Цвет небесный...» 

 С.А. Есенин. «Пороша», «С добрым утром», «Нивы сжаты...» 

О.Э. Мандельштам. «Есть иволги в лесах….» 

Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке» 

Б.Л. Пастернак. «Золотая осень» 

Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина» 

Картины природы в стихотворениях русских поэтов. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности изображения пейзажа в лирике 
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поэтов Х1Х-ХХ вв. Настроение автора, средства его выражения. Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни природы и человека. 

Раздел «Теория литературы». Особенности лирического стихотворения. Понятие о стихе, 

интонации, ритме, рифме. Повторение и обобщение: эпитет, метафора, олицетворение и 

сравнение. 

Интернет. Знакомство с ресурсами электронных библиотек. Круг чтения. 

Повторение и обобщение  

Круг чтения 

Русская литература 
П.П. Бажов. «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка» 

В.П. Крапивин. «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», «Оранжевый портрет с 

крапинками» 

 А.Н. Толстой. «Приключения Буратино» 

Зарубежная литература 

 В. Гауф. «Рассказ о Калифе-аисте», «Холодное сердце» 

А. Дюма. «Три мушкетёра» 

Дж.Р. Киплинг. «Маугли» 

Дж.Ф. Купер. «Зверобой» 

А.А. Милн. «Винни Пух и все-все-все...» 

Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мёд» 

6 класс 

Повторение 

Жанры фольклора. Лирические и эпические жанры (былины, сказки, предания, 

легенды). 

► Раздел «Устное народное творчество» 

Истоки литературы. Фольклор 

Героический эпос 

Былина  «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств 

героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Былинные богатыри как выразители народного идеала, их сила и скромность. 

Историческая основа былин. Традиционные былинные сюжеты. Образ сказителя в 

былинах, его оценка происходящих в былинах событий. Роль гиперболы в создании образа 

героя эпоса. 

Героическое сказание «Песнь о Бадыноко» (фрагменты)   

Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. 

Сила, доблесть и мужество богатыря Бадыноко, его честность и благородство. Авторская 

характеристика героя. Нравственный выбор героя. Воплощение в образе Бадыноко 

идеальных качеств народа. 

Раздел «Теория литературы». Понятие об эпосе. Былина как жанр фольклора. 

Гипербола. 

Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и общечеловеческие черты. 

Рыцарская героическая поэма «Песнь о Роланде» (фрагменты)   

Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. 

Рыцарский героический эпос. Представление об идеальном герое: образы Роланда и 

Оливье. Подвиги рыцарей во славу Родины и короля. 

Раздел «Теория литературы». Героический эпос и рыцарский роман.  

Народная песня 

Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне Пугачёве и других народных 

героях). 
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Исторические факты и вымысел в песнях. Образ народного героя. Связь с 

былинами. 

Лирическая песня («Цвели, цвели цветики, да поблекли…», «Породила меня 

маменька…» и др.) 

Исповедальность лирической песни, её диалогичность. Образы «доброго молодца» и 

«красной девицы». Напевность и мелодичность песни. 

Раздел «Теория литературы». Лирические повторы и постоянные эпитеты в 

народных песнях. Звукопись. 

► Разделы «Из русской литературы XIX века», «Из русской литературы XX века» 

Развитие фольклорных жанров в литературе 

Баллада  В. А. Жуковский «Лесной царь» 

Фантастический сюжет. «Романтика ужасов» в балладе. Диалогичность 

произведения. «Лесной царь» Жуковского и «Лесной царь» Гёте. 

Тема для обсуждения. Два Лесных царя (по одноимённой статье М. И. Цветаевой). 

Баллада Жуковского – перевод или оригинальное произведение? 

А. С. Пушкин «Песнь о Вещем Олеге» 

Интерес Пушкина к истории России. Исторический сюжет. Летописи и «Песнь…». 

Образ кудесника, его свободный правдивый дар, равный дару поэта. Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. Своеобразие языка произведения, 

стилистическая роль высокой поэтической лексики, художественные средства 

произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. Признаки баллады в 

«Песни…». 

Раздел «Теория литературы». Жанровые особенности баллады. Сюжет в балладе. 

Повторение: былина, песня, баллада, сказка. 

Литературная сказка А. Н. Островский «Снегурочка». Фольклорные корни образа 

Снегурочки. Преданность героини и тема предательства в сказке. 

В. М. Гаршин «Attaleaprinsceps» 

Стремление к свободе главной героини. Дружба пальмы и маленькой травки. 

Нетрадиционность сказочного финала. Средства создания сказочного повествования. 

Символика сказки. 

В. А. Каверин «Лёгкие шаги» 

Две Снегурочки. Сходство Насти с фольклорной Снегурочкой и отличия от неё. 

Снегурочка среди современных людей. Приёмы создания сказочных ситуаций. 

Особенности рассказывания.  

А. де Сент-Экзюпери Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты)  

Постановка вечных вопросов в философской сказке. Образы повествователя и 

маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, 

красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль 

метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа маленького 

принца. 

Раздел «Теория литературы». Повторение: аллегория, олицетворение. 

Тема для обсуждения. Сказки фольклорные и литературные: сходство и различия. 

Многообразие литературных сказок. С какой целью писатели обращаются к этому жанру? 

Литературная песня 

А. В. Кольцов «Не шуми ты, рожь…», «Косарь», «Русская песня», «Разлука», 

«Кольцо»  

Фольклорные традиции в стихотворениях Кольцова. Картины природы, их роль в 

создании образов главных героев. 

Раздел «Теория литературы».  Песня народная и литературная. 

Тема для обсуждения.  Традиции народной песни в русской литературе.  

► Разделы «Из зарубежной литературы», «Из русской литературы XX века» 
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Образ мечты в литературе: путешествия, приключения, детектив 

Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (главы по 

выбору)Образ путешественника в литературе. Человек на необитаемом острове: его 

мужество и умение противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как 

жизненная потребность человека. Жанровое своеобразие романа. 

Раздел «Теория литературы». Жанр путешествия. 

А. С. Грин «Алые паруса» 

Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь Ассоль и Лонгрена. Встреча 

с «волшебником» — знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и мужание. 

Воплощение мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной 

позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

Э. А. По  «Золотой жук» 

Литературные истоки детективного жанра. Поиски сокровищ капитана Кидда. 

Логическая загадка и её объяснение Вильямом Леграном. Смена рассказчика. 

Приключенческий рассказ и детектив. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о детективе как жанре. 

Тема для обсуждения.  Мечта и приключения в жизни и в литературе. 

Связь между видами искусства. Воплощение литературных образов в живописи и 

музыке, театре и кино: музыка И.-С. Баха, И. Брамса, Э. Грига; художественный фильм 

«Алые паруса» (режиссёр А. Птушко, 1961), художественный фильм («Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо», режиссёр С. Говорухин, 1972) 

► Разделы «Из русской литературы XIX в.», «Из русской литературы XX в.» 

Наедине с поэтом 

Стихи о природе и о природе творчества 

А. С. Пушкин  «Узник», «Зимняя дорога», «Туча» 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Е. А. Боратынский «Водопад» 

М. Ю. Лермонтов «Три пальмы» 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Размышления о красоте 

и смерти. 

С. А. Есенин «В зимний вечер по задворкам…», «Сыплет черёмуха снегом…», 

«Край любимый! Сердцу снятся…», (Топи да болота…) 

Б. Л. Пастернак «Снег идёт» 

Д. С. Самойлов «Перед снегом»  

Е. А Евтушенко «Идут белые снеги…» 

Б. Ш. Окуджава «Полночный троллейбус»  

Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор и пейзаж в 

лирическом стихотворении,  особенности пейзажа в стихотворениях разных авторов. 

Образы природы как средство раскрытия души лирического героя. Философский смысл 

пейзажных стихотворений, их символика. 

В. В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче»  

М. B. Цветаева «Моим стихам, написанным так рано...»   

В. Ф. Ходасевич «Поэту»  

Образ поэта в лирике. Самоирония и провозглашение ценности поэтического 

творчества 

Раздел «Теория литературы». Лирический герой в стихотворении. Пейзаж и его роль 

в лирике. Тема поэта и творчества. 

Интернет. Знакомство с детскими литературными сайтами. Составление списка 

любимых сайтов. 
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► Раздел «Из русской литературы XIXв.» 

Страницы классики 

А.С. Пушкин. «Повести Белкина»  

Из биографии поэта (к истории создания «Повестей Белкина»).  

Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. 

 «Выстрел» Картины офицерского быта. Сильвио и его обидчики. Тайная мысль 

героя: месть или попытка отстоять своё достоинство? Дуэль как способ разрешения 

конфликта и как игра человека с собственной судьбой. Сопоставление двух дуэлей. Образ 

графа. Поведение человека чести перед лицом смерти. Рассказчик в «Выстреле».  

Тема для обсуждения. Человек в противостоянии своей судьбе. 

Раздел «Теория литературы». Конфликт и движение сюжета в произведении. Роль 

детали. Образ рассказчика. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения.  

М. Ю. Лермонтов «Бородино»  

Из биографии поэта (к истории создания стихотворения).  

Историческая основа стихотворения. Героизм русского народа, патриотический 

пафос в стихотворении. Образ рядового участника сражения. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. Роль эпитета в 

поэтическом описании действия. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Яркость и выразительность языка Лермонтова. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о пафосе.  

Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Из биографии писателя (к истории создания цикла). 

«Ночь перед Рождеством» 

Фольклорные мотивы в повести. Поэтизация казачьей вольности и чувства любви в ранних 

произведениях Н. В. Гоголя. Картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои 

повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. 

Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 

произведении. Сказочный характер фантастики. Описание украинского села и Петербурга. 

Характер повествования.  Комическое у Гоголя. Сочетание юмора и лиризма.   

И. С. Тургенев «Муму» 

Из биографии (к истории создания рассказа). 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ 

Герасима. Герасим и собачка Муму: раскрытие душевных качеств главного героя. Картины 

крепостного быта. Образ своенравной барыни. Трагическая развязка рассказа. Смысл 

концовки. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение образа 

главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.  

Раздел «Теория литературы». Характеристика персонажа. Средства создания образа. 

Тема для обсуждения. Образ положительного героя в русской классической 

литературе. Автор и рассказчик. 

Связь между видами искусства. Экранизация повестей. Фильм «Выстрел» (режиссёр 

П. Фоменко, 1981). Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» (режиссёр А. Роу, 1961). 

► Разделы «Из русской литературы XIX века», «Из русской литературы XX века» 

Среди ровесников 

С. Т. Аксаков  «Детские годы Багрова-внука». 

Из биографии (детские годы писателя).  

Разбор двух-трёх глав повести (по выбору). Тема становления человеческого 

характера в повести. Особенности повествования. Автобиографический герой в «Детских 

годах Багрова-внука». Внутренний мир мальчика и народная поэзия. Роль пейзажа в 
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раскрытии характера героя. Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. 

Раздел «Теория литературы». Пейзаж в художественном произведении.  

Л. Н. Толстой «Детство» (главы по выбору).  

Из биографии (детские годы писателя). 

Автобиографичность произведения, автор и рассказчик, особенности повествования. 

Образ Николеньки Иртеньева: события, увиденные глазами десятилетнего ребёнка и 

анализируемые взрослым человеком. Система персонажей: семья Иртеньевых — папенька, 

матушка, Володя, Любочка, отношения в семье. Учитель Карл Иванович и Наталья 

Саввишна — простые  добрые люди, любящие детей. Тема воспитания и становления 

характера. 

Раздел «Теория литературы».  Автор и рассказчик. Автобиографичность героя-

повествователя. Искусство детали.  

М. Горький  «Детство»  

Из биографии (детские годы писателя).  

Кто рассказывает о детстве (голоса героя-рассказчика и автора). Взросление 

маленького человека, борьба за своё достоинство. Образ бабушки как воплощение 

народной мудрости и душевного тепла. Картины природы в повести. 

Раздел «Теория литературы». Портрет литературного героя, автобиографическая 

проза. 

Тема для обсуждения. Серёжа Багров, Николенька Иртеньев, Алёша Пешков и мои 

сверстники: общее и различное. 

Ю. Я. Яковлев  «Багульник» 

Человек в общении с природой. Образ багульника, его роль в рассказе. Природа и 

воспитание человеческой души. 

Раздел «Теория литературы».  Пейзаж и раскрытие человеческих качеств героя. 

А. Г. Алексин «Мой брат играет на кларнете»  

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Ребёнок в мире взрослых и 

«взросление» отношений между детьми. Конфликт между различными поколениями в 

повести. Нравственное изменение героев в ходе развития сюжетного действия. 

Отстаивание правды, добра и справедливости 

В. К. Железников «Чучело»  

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Человек в коллективе. 

Личность в противостоянии агрессивной и несправедливой толпе (феномен «белой 

вороны»). Равнодушные взрослые. Предательство Димки Сомова. Достоинство 

и самоуважение главной героини повести 

Ю. П. Мориц «Всадник Алёша»  

Скорое взросление и трудный выбор Алёши. Поездка Алёши к отцу и брату. 

Возможность возвращения к прежней жизни. Символика названия. 

Раздел «Теория литературы». Нравственный выбор. 

Тема для обсуждения. Воспитание и становление характера в детской литературе. 

Нравственный выбор как основа сюжета. 

«Круг чтения» 

Русская литература 

А. Г. Алексин. «Очень страшная история», «Домашнее сочинение», «Звоните и 

приезжайте» 

П. П. Бажов «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка» 

В. О. Богомолов «Иван» 

В. П. Крапивин «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», «Оранжевый портрет с 

крапинками» 

А. К. Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля»  



182 
 

А. Н. Толстой «Приключения Буратино», «Детство Никиты» 

Зарубежная литература 

Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома» 

Ж. Верн. «Пятнадцатилетний капитан» 

А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 

М. Рид. «Отважная охотница», «Оцеола, вождь семинолов» 

В. Скотт. «Айвенго» 

А. Стендаль. «Ванина Ванини» 

О. Уайльд. «День рождения инфанты», «Соловей и роза», «Мальчик-звезда» 

Г. Хаггард. «Дочь Монтесумы» 

 

7 класс 

Страницы классики. Литература XIX века. 

Повторение. 

Автор-рассказчик-герой произведения- лирический герой. 

А.С. Пушкин 

Из биографии (Пушкин в Царскосельском лицее)  

«Прощание», «Разлука», «Простите, верные дубравы!..» (другие - по выбору учителя) 

Культ возвышенной дружбы и верности «святому братству». Автобиографизм и словность 

в поэзии Пушкина. Многоголосие ранней лирики: ироническое и лирическое начала. 

Традиционная, бытовая и сниженная поэтическая лексика. 

Роль картин природы в стихотворении. «Няне» 

Теория литературы. 

Метафора.  Стихотворная речь, двусложные и трехсложные размеры стиха.  

А.С. Пушкин «Дубровский» 

Замысел и история создания произведения. Искусство построения сюжета. Столкновение 

правды и несправедливости как завязка конфликта. Образ романтического героя Владими-

ра Дубровского. Характеристика героя повествователем, другими героями; монологи героя. 

Ключевые моменты развития сюжета: пожар в Кистеневке, Дубровский-«Дефорж» у Трое-

курова, любовь к Маше. Нравственный выбор героев. Развязка повести. Открытый финал. 

Теория литературы. 

Повесть как эпический жанр. Рассказ иповесть. Художественный вымысел в литературе. 

Романтический герой. 

Ф. Шиллер 

«Разбойники» (сцены по выбору учителя) 

Драматическая история любви. Образ благородного разбойника Карла Моора, его борьба за 

справедливость, обреченность на одиночество и непонимание. Карл и Амалия. Траги-

ческий финал произведения. Развенчание романтического героя и его гибель. 

Теория литературы. 

Драма как род литературы. Трагедия как литературный жанр (начальное понятие). 

Романтическая трагедия. 

М.Ю. Лермонтов 

Из биографии (Кавказ в жизни поэта). 

«Парус», «Тучи», «Ветка Палестины», «На севере диком...» 

Тема одиночества и разлуки. Символический смысл стихотворений. Противоречивость 

переживаний поэта. Живописность поэзии Лермонтова: роль сравнений и эпитетов. 

«Казачья колыбельная», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» 

Историческая тема и фольклорные мотивы в творчестве Лермонтова. Прием сопоставления 

в изображении героев «Песни...». Утверждение человеческого достоинства и правды. 

Образы гусляров-рассказчиков как выразителей авторской оценки изображаемого. 
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Теория литературы. 

Лирический сюжет. Художественный образ. Центральные образы лирического 

стихотворения. 

Н.В. Гоголь 

Из биографии писателя (по воспоминаниям современников). 

«Тарас Бульба» 

Историческая основа произведения. Изображение нравов и обычаев Запорожской Сечи. 

Любовь к Родине и чувство товарищества в повести. Патриотизм главных героев - Тараса и 

Остапа. Необыкновенные характеры как олицетворение героической эпохи. Два типа 

характеров — Остап и Андрий. Проблема нравственного выбора. Эмоциональность 

повествования, лирическое начало в повести. Чувства автора, средства их выражения. 

Картина степи, художественная роль фрагмента. 

Теория литературы. 

Средства создания характера (повторение). Авторское отношение к герою. 

П. Мериме 

«Маттео Фальконе» 

Проблема нравственного выбора в новелле: долг и предательство. 

Н.С. Лесков 

Из биографии писателя. 

«Человек па часах» 

Анекдот как основа произведения. Жестокое время, образ солдата-праведника. 

Историческое и вымышленное в повести. Своеобразие языка. 

Теория литературы. 

Сказ. Герой-праведник. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пескарь», «Дикий помещик» 

Сатирические образы генералов, помещиков. Ирония по отношению к народу, 

интеллигенции. Абсурдный, перевернутый мир сказок сатирика: наделение героев-людей 

звериными чертами и «очеловечивание» животных. Связь с народной сказкой и басней. 

Новаторство писателя. 

Теория литературы. 

Аллегория. Гротеск и гипербола. 

Русская лирика середины XIX века. Основные темы и мотивы. 

Н.А. Некрасов 

Из биографии поэта (по воспоминаниям современников). 

«Перед дождем», «Несжатая полоса», «Железная дорога» 

Образ народа и тема народных страданий в лирике Некрасова. Особенности некрасовской 

лирики: голоса героев, гражданственность проблематики, публицистичность. Образ рас-

сказчика в стихотворениях. Своеобразие стиховой инструментовки: ритм и эмоциональная 

напряженность. 

«Саша» 

Сюжет и тема становления человеческого характера в поэме. Роль пейзажа в раскрытии 

образа главной героини произведения. 

Теория литературы. 

Гражданская и «чистая» лирика. 

Композиционная и смысловая антитеза. Параллелизм. 

 Развернутая метафора. Аллитерация и ассонанс.  

Звуковая инструментовка стихотворения. 

Ф.И. Тютчев 

Из биографии поэта. 

«Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной...», 
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 «С поляны коршун поднялся...» (другие — по выбору учителя) 

Мастерство поэта в создании картин природы. Живописность и красочность поэзии 

Тютчева. Олицетворение как основное средство изображения природы. Природа и человек. 

Величие и одухотворенность образов природы. 

Теория литературы. 

Гражданская и «чистая» лирика. 

 Композиционная и смысловая антитеза. Параллелизм. 

 Развернутая метафора. Аллитерация и ассонанс.  

Звуковая инструментовка стихотворения. 

А.К. Толстой 

Из биографии поэта. 

«Колокольчики мои...», «Вот уж снег последний в поле тает... »,«Острою секирой ранена 

береза...», «Осень! Обсыпается весь наш белый сад...» (другие — по выбору 

учителя)Пейзаж в лирике А.К. Толстого. Фольклорные традиции в изображении природы. 

Эмоциональность лирического герояпоэзии А.К. Толстого, его дар сочувствия и 

сопереживания. 

А.А. Фет 

Из биографии поэта. 

«Печальная береза...», «Чудная картина...», «Я пришел к тебе с приветом...»,  «Облаком 

волнистым...»,  «Ласточки пропа- 

ли...», «Вечер», «Какая грусть! Конец аллеи...», «Учись у них - у дуба, у березы...» (другие 

— по выбору учителя) 

Параллелизм в пейзажной лирике Фета. Состояние природы и человеческой души, 

запечатленное в единстве.  

Выразительность детали в создании пейзажа. Взволнованность и недосказанность  

повествования. Музыкальность лирики Фета: звукопись, лексические повторы. 

Теория литературы. 

Гражданская и «чистая» лирика. 

Композиционная и смысловая антитеза. Параллелизм. 

Развернутая метафора.  

А.Н. Майков 

Из биографии поэта. 

«Осень», «Осенние листья по ветру кружат...» (другие — па выбору учителя) 

Лирический герой в пейзажной лирике Майкова. Изобразительно - выразительные средства 

и их роль в создании читательского настроения: эпитеты, сравнения. 

Теория литературы. 

Гражданская и «чистая» лирика. 

Композиционная и смысловая антитеза. Параллелизм. 

Развернутая метафора. Аллитерация и ассонанс.  

Звуковая инструментовка стихотворения. 

 

Страницы русской классики. Литература рубежа XIX – XX  веков . 

А.П. Чехов 

Вехи биографии писателя. 

«Хамелеон», «Злоумышленник», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Мальчики» 

(другие — по выбору учителя) 

Приемы создания комического эффекта. Авторская ирония в рассказе. Анекдотические 

ситуации в ранних рассказах писателя. Особенности композиции, средства создания харак-

теров: сюжетные повторы, нагнетание деталей, неожиданная развязка. Деталь в ранней 

прозе Чехова. 

Теория литературы. 
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Виды комического: юмор, ирония, сатира (повторение). 

А.И. Куприн 

Вехи биографии писателя. «Чудесный доктор» 

Тема служения людям и Добру. Образ доктора. Мотив 

чудесного в рассказе. 

Л.Н. Андреев 

Вехи биографии писателя. 

«Баргамот и Гараська» 

Влияние духовной литературы. Идея человеческого братства и милосердия. Жанр 

«пасхального рассказа». 

«Ангелочек» 

Внутренний мир главного героя. Гуманистический пафос произведения. 

Теория литературы. 

Реально-бытовой план и исключительность ситуации как основа сюжета. 

О. Генри 

«Дары волхвов» 

Джим и Делла, способность к самопожертвованию. Черты рождественского рассказа. 

Символический смысл названия. 

Страницы классики. Литература XX века . 

И.А. Бунин 

Вехи биографии писателя. 

«Родина», «Ночь и даль седая...», «Листопад», «Шумели листья, облетая...»,  «Огонь»,  

«Слово»  (другие — по выбору учителя. 

Природа в изображении И.А. Бунина. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Предметность и Красочность образов. 

Б.Л. Пастернак 

Вехи биографии поэта. 

«Детство Люверс» 

Духовный мир взрослеющей девочки. Тема становления человеческого характера. 

Художественные особенности прозы поэта (начальное представление). 

В.А. Каверин 

Вехи биографии писателя. 

«Два капитана» (фрагменты) 

Замысел романа. Историческая действительность глазами героев. Высокие чувства юных 

героев, их верность данному слову. Формирование благородных человеческих качеств под 

влиянием возвышающей мечты. Тайна как основа развития сюжета. 

Теория литературы. 

Роман как эпический жанр (начальное понятие). Роман и повесть. 

 

Природа и человек. Природа и творчество . 

Н.А. Заболоцкий 

Вехи биографии поэта.  

«Журавли», «Одинокий дуб» и другие (по выбору учителя). 

Человек и природа в творчестве Н.Заболоцкого. Восхищение красотой и силой природы. 

Тревога за всё живое. 

К.Г. Паустовский 

Вехи биографии писателя. 

«Золотая роза» (отрывки) 

Как рождается художественное произведение? Искусство и 

художник: муки творчества и счастье художника-творца. Смысл сопоставления творчества 

с поиском золотых пылинок. 
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«Австралиец со станции Пилево» 

Примечательные люди, их индивидуальные черты. Поэтичность языка писателя. 

Теория литературы. 

Жанровые особенности очерка и эссе. 

Наедине с поэтом. Тема войны в русской поэзии. 

А.А. Ахматова. «Клятва», «Мужество», «Победителям». 

О.Ф. Берггольц. «Л говорю с тобой под свист снарядов...». 

С.П. Гудзенко. «Перед атакой». 

Ю.В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный...». 

М.М. Джалиль. «Весна», «Смерть девушки». 

С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...». 

Д.С. Самойлов. «Сороковые, роковые...». 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Жди меня, и я вернусь...». 

А.А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...». 

А.Т.Твардовский. «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…». 

Национальный характер. 

А.Т. Твардовский 

Вехи биографии поэта. 

«Василий Теркин» (главы по выбору учителя) 

Своеобразие жанра («книга про бойца»). Документальность 

 произведения и художественный вымысел. Народный герой в поэме:  Василий Теркин как 

собирательный образ. Автор и герой. Интонационное многообразие поэмы: юмор, трагизм, 

лиризм отдельных страниц. 

М.А. Шолохов 

Вехи биографии писателя. 

«Судьба человека» 

Андрей Соколов — воплощение национального характера. 

Отражение судьбы всего народа в судьбе героя произведения. Тема нравственных 

испытаний и военного подвига. Особенности композиции: рассказ в рассказе; роль 

пейзажа. 

Г. Распутин 

Вехи биографии писателя. 

«Уроки французского» 

События, рассказанные от лица мальчика, авторская оценка. Образ учительницы как 

символ человеческой отзывчивости. 

В.М. Шукшин 

Вехи биографии писателя. 

«Микроскоп», «Чудик» (другие — по выбору учителя) 

«Сокровенный» герой рассказов Шукшина. Доброта, доверчивость и душевная красота 

«маленьких людей». Столкновение с миром грубости и практической приземленности. 

Внутренняя сила героя. 

Зарубежная литература. 

Ч. Диккенс. Приключения Оливера Твиста». 

Р. Сабатини. «Одиссея капитана Блада». 

 

8 класс 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

Курс для 5-9 классов строится на сочетании концентрического, хронологического и 

жанрового принципов. 
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Вторая ступень школьного литературного образования (5-9 классы) охватывает три 

возрастные группы учащихся. В соответствии с их психофизиологическими особенностями 

определяются три этапа развития основных видов учебной деятельности.  

I этап (5 – 6 классы). Этап знакомства с литературой как искусством слова, видом 

творчества и феноменом духовной культуры, этап накопления читательского опыта 

учащихся. 

II этап (7 – 8 классы). Этап развития литературного вкуса. 

III этап (9 класс). Этап формирования представления о нравственно-этических 

традициях русской литературы, её художественных открытиях. 

В каждом классе затронута одна из ведущих тем. В 7 классе ведущая тема – 

«Литература и действительность.». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII В., 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII В. 

Классицизм 

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество. 

«Ода на день восшествия на всероссийский престол императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Жанр оды в творчестве М.В. Ломоносова: торжественная, философская, 

духовная ода. Воспевание России в торжественной оде, обращение к императрице с 

похвалой и поучением. Композиция произведения, метафоричность стиля. Ломоносов и его 

«теория трех штилей» как основа иерархии жанров классицизма. 

Теория литературы. Литературные направления (начальное понятие). Классицизм как 

литературное направление: идеология и эстетика. Ода. Поэма-трактат Н. Буало 

«Поэтическое искусство». 

Ж-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». Отражение в пьесе социального противоречия 

эпохи: богатеющая буржуазия, не имеющая прав и привилегий, и беднеющая аристократия. 

Комический характер господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости 

главного героя. Комические ситуации, их роль в развитии сюжета комедии. Мастерство 

драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Теория литературы. Комедия классицизма. 

Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество драматурга. 

«Недоросль» (сцены из комедии). Черты классицизма в пьесе: единство места, времени и 

действия. Просветительская проблематика: понимание государственной службы как 

служения Отечеству, изображение бесправия крепостных крестьян. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Приёмы создания комического эффекта. «Говорящие» фамилии и 

имена, речь героев как средство их характеристики. Современное звучание произведения. 

Смысл финала комедии. 

Теория литературы. Исторические корни драмы. Комедия как драматический жанр. 

Классицистическая пьеса. 

Творческие задания. «Мещанин во дворянстве» Мольера и «Недоросль» Фонвизина —

сходство и различия. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII В., 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX В. 

Сентиментализм и его традиции 

Н.М. Карамзин. Жизнь и творчество. Н.М. Карамзин — основоположник отечественного 

сентиментализма, писатель, поэт, переводчик. 

«Бедная Лиза». Поэтика сентиментальной повести. Своеобразие проблематики 

произведения: «естественный человек» и человек цивилизованный в повести. Сюжет и 

композиция повести, композиционная роль авторских отступлений, способы показа 

«внутреннего человека» (Н.М. Карамзин): «психологический жест», речь героев, 
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одушевление природы. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение 

внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Теория литературы. Сентиментализм как литературное направление. Русский 

сентиментализм, его основные черты и особенности. 

А.И. Куприн. Жизнь и судьба. 

«Гранатовый браслет». Тема любви. Трагические чувства Желткова. Роль вставных 

новелл. Финал как заключительный аккорд музыкальной темы произведения. Роль 

цветовой детали. 

Связь между видами искусства.«Аделаида» Л. ван Бетховена на стихи Фридриха фон 

Маттиссона. 

Тема для обсуждения. «Маленький» ли человек Желтков? 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII В., 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX В. 

Русская литература XIX в. Поэты пушкинской поры. Предшественники и современники 

А.С. Пушкина. Обзор раздела и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя). 

Теория литературы. Элегия, идиллия, баллада, романс как жанры романтической поэзии. 

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество поэта. 

«Памятник», «Фелица» (фрагменты), «Русские девушки», «Снигирь» (по выбору учителя). 

Многообразие тематики поэзии Державина. Гражданские и философские оды. Новаторство 

поэта: расширение жанровых рамок, разрушение системы «трёх штилей». Тема 

поэтического творчества. Анакреонтическая лирика. Цветовые эпитеты в лирической 

поэзии Державина, пластичность и конкретность образов. 

Дополнительная литература. Романы «Державин» В.Ф. Ходасевича и Ю.О. 

Домбровского. 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество поэта. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Русская фольклорная традиция в 

балладе. Изображение внутреннего мира героев. Психологизм в описании переживаний 

главной героини. Национальные черты в образе героини. Создание романтического 

характера. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы 

дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. 

Своеобразие финала баллады. 

«Невыразимое», «Море». Центральные темы и образы лирики Жуковского. Лирический 

герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. 

Мотив поэтического молчания: как передать словами «невыразимое»? Параллелизм в 

описании образа моря и человеческой души. Романтический образ моря. Истовое 

стремление к недостижимому идеалу. Музыкальность лирики Жуковского. Роль звуковых 

и лексических повторов. 

К.Н. Батюшков. Жизнь и творчество поэта. 

«Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...» (по выбору учителя) 

Элегии Батюшкова — основной жанр его творчества. Эмоциональное разнообразие 

переживаний в батюшковских элегиях: грусть, предчувствие близкой смерти, тоска, 

радость, счастье от упоения жизнью и молодостью. Мотив мечты. Античные образы в 

стихотворениях поэта, их пластичность. Гармония звучания и содержания. 

Античная лирика и поэзия эпохи Возрождения:Тибулл, Торквато Тассо (на выбор - обзор). 

Образы и мотивы, повлиявшие на поэзию Батюшкова. 

Е.А. Боратынский. Жизнь и творчество поэта. 

«Родина», «Разуверение», «К чему невольнику мечтания свободы?..» (по выбору учителя) 

«Поэзия мысли» Боратынского, её автобиографизм. Тема изгнанничества в лирике. Образ 

отверженного героя. Тема любви в творчестве Боратынского. Размышления о судьбе как о 

непреодолимой, высшей силе, довлеющей над человеком. Новеллистичность и 
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психологизм любовной лирики поэта. «Унылая» элегичность поэзии Боратынского, её 

«холодная гармония». Утверждение поэзии как спасительной силы в бездуховном 

обществе, забывшем о красоте и гармонии. «Скромность» музы поэта, надежда найти в 

потомках единомышленника. 

Связь между видами искусства. Романсы на стихи В.М. Жуковского, К.Н. Батюшкова, 

А.А. Дельвига (музыка А.А. Алябьева, М.Л. Яковлева, А.Е. Варламова). 

Интернет. Подбор материалов для создания электронного варианта мини-энциклопедии 

об одном из русских поэтов: Н.И. Гнедич, Ф.Н. Глинка, К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, 

Д.В. Давыдов, Н.М. Языков, Д.В. Веневитинов (по выбору). 

Для самостоятельного чтения.  

Г.Р. Державин.«Памятник», «Властителям и судиям», «Ключ», «Соловей», «Бог», «Осень 

во время осады Очакова», «Приглашение к обеду», «Соловей во сне», «Лебедь», «Евгению. 

Жизнь Званская» 

В.А. Жуковский.«Цветок», «Теон и Эсхил», «Песня» («Кольцо души-девицы»), «Утешение 

в слезах», «Листок», «К портрету Гёте», «Ночной смотр», «Царскосельский лебедь» 

А.А. Дельвиг.«Пушкину», «Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), «Вдохновение», 

«Сонет» («Златых кудрей приятная небрежность...»), «Романс» («Прекрасный день, 

счастливый день...»), «Русская песня» («Соловей мой, соловей...») 

К.Н. Батюшков. «Умирающий Тасс», «Судьба Одиссея», «Разлука», «Весёлый час», «Мои 

пенаты», «Надежда», «Мечта», «Выздоровление», «Элизий», «Тень друга», «Таврида», 

«Подражания древним» 

Е.А. Боратынский.«Финляндия», «Осень», «Признание», «Старательно мы наблюдаем 

свет...», «Не подражай...», «На смерть Гёте», «Когда твой голос, о поэт...», «Последний 

поэт» 

А.С. Пушкин. Жизнь и судьба. 

«К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд…», «Анчар». Тема свободы в лирике 

А.С. Пушкина. Размышления о смысле жизни в лирике Пушкина. Тема свободы. 

Романтические образы в пушкинской поэзии 20-х гг. 

«К ***», «На холмах Грузии...», «Я вас любил...». Своеобразие любовной лирики поэта. 

Жертвенность и благородство чувств лирического героя. «Биография души» поэта в 

интимной лирике. Музыкальность стихотворений, их звуковая инструментовка. 

Связь между видами искусства. Романсы на стихи А.С. Пушкина (музыка М.Л. Яковлева, 

М.И. Глинки, А.А. Алябьева, Б.П. Шереметева). 

«Бесы». Особенности инструментовки стихотворения. Приёмы создания таинственной, 

мистической атмосферы. 

«Осень». Авторское настроение и сюжет в лирическом произведении. Размышления о 

природе творчества. Особенности лексики стихотворения, его композиции. Жанровые 

особенности отрывка. Новаторство поэта: создание реалистического стиля. 

«Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Тема поэта и 

поэзии в творчестве Пушкина, её эволюция. Образ поэта. 

«Капитанская дочка». Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. Историческая 

основа повести (историческое исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская 

дочка»). Пугачёв в историческом труде и в романе. Изображение исторических деятелей на 

страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Гринёв и Пугачёв, их встречи, «обмен дарами». 

Тема русского бунта. Проблема жанра: повесть или роман? Понятие об историческом 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. 

Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 

Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в 

романе. Роль эпиграфа. Автор и рассказчик. Фольклорные жанры в произведении 
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(художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок). Название и 

идейный смысл произведения. 

Теория литературы. Система характеров в произведении. 

Связь между видами искусства. Экранизация произведения (режиссёр В. Каплуновский, 

1958). 

Тема для обсуждения. Личное и государственное в понимании героев Пушкина. 

Творческое задание. Сопоставление работы Ю.М. Лотмана «Идейная структура 

«Капитанской дочки» и фрагментов из книги М.И. Цветаевой «Мой Пушкин». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. 

«Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», «Пророк». Драматическая судьба поэта в 

современном поэту мире. Обречённость поэта, его непонятость людьми. Гражданский 

пафос и элегичность стихотворений. Романтизм и реализм в лирике поэта. Особенности 

метафоры. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

«Дума», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Как часто пёстрою толпою окружён...», «И 

скучно, и грустно...». Духовный мир лирического героя поэзии Лермонтова. Философская 

проблематика и психологизм лирики: Лермонтов и Дж. Байрон. Размышления о 

собственной судьбе и судьбе поколения. Контрастность образов лермонтовской лирики, 

мир маскарада и мир живых, искренних чувств. Трагическое одиночество лирического 

героя. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Из 

Гёте». Лирическая исповедь и элегия в творчестве поэта. Мотивы покоя и одиночества. 

Антитеза как основной художественный приём в лирике Лермонтова. 

«Прощай, немытая Россия...», «Родина». Тема Родины в лирике Лермонтова. 

Противоречивость отношения к России.   

Теория литературы. Лексическая, композиционная и стилистическая антитеза. Дума как 

литературный жанр. 

«Мцыри». Гуманистический пафос произведения. «Мцыри» как романтическая поэма. 

Романтический герой. 

Герой-бунтарь в поэме Лермонтова. Романтическоедвоемирие: прекрасный мир мечты и 

свободы и монастырь. Пейзаж как отражение души героя. Образы монастыря и 

окружающей природы, смысл их противопоставления. Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Особенности языка поэмы: развёрнутые метафоры и олицетворения. Смысл 

финала поэмы. 

Теория литературы. Романтизм как литературное направление. Особенности русского 

романтизма (начальное понятие). Поэма как литературный жанр. Романтическая поэма. 

Тема для обсуждения. Взаимосвязь европейской и отечественной литературы: темы, 

образы, мотивы. 

Творческое задание. Жанр романтической поэмы в творчестве русских поэтов XIX в. 

Н.В. Гоголь. Жизнь и судьба писателя. 

«Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Сюжет и композиция «Ревизора», особенности конфликта. 

Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая 

сцена). Образ типичного уездного города. Смысл эпиграфа. Типичность персонажей пьесы: 

групповой портрет чиновников. Сатирическое разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Образ 

Хлестакова. Городничий и чиновники. 

Женские образы в комедии. Хлестаковщина как общественное явление. Приёмы создания 

комического. Сатира, юмор и ирония в произведении. Мастерство драматурга в создании 
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речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о 

комедии. 

Связь между видами искусства. Сценические интерпретации комедии: Хлестаков на 

русской сцене. «Инкогнито из Петербурга» (режиссёр Л. Гайдай, 1977); телеспектакль 

театра Сатиры «Ревизор» (постановка В. Плучека, 1982); «Ревизор» (режиссёр С. Газаров, 

1996). Современные постановки пьесы. 

«Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Трагическая 

судьба героя. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, 

тщетность этой мечты. Отношение автора к своему герою. Образ Петербурга в повести 

(Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия). Роль фантастического 

финала. Гуманистический пафос повести. 

Тема для обсуждения. «Я брат ваш!» (Акакий Акакиевич). 

Интернет. Написание отзыва о спектакле для театрального сайта. 

Дополнительная литература. Лекция В.В. Набокова о Гоголе «Государственный 

призрак». 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба писателя. 

«Бедные люди». Название повести как характеристика героев. Тема «маленького человека» 

в произведении Достоевского. Пространство как завязка конфликта. Герои в поиске выхода 

из одиночества. Художественные особенности произведения: эпистолярный жанр. 

Темы для обсуждения. Все мы вышли из гоголевской «Шинели» (Ф.М. Достоевский): 

традиции Гоголя в произведении Достоевского. Чем богаты «бедные» люди? 

И.С. Тургенев. Жизнь и судьба писателя. 

«Записки охотника». Понятие о цикле рассказов. История создания, основные темы- 

Мастерство Тургенева-рассказчика: сюжеты, герои, язык произведений.  

«Бирюк». Роль пейзажа в раскрытии образа героя. Система характеров. Авторское 

отношение к изображаемому. 

«Певцы». Образы Дикого Барина и Якова Турка. Народная песня в рассказе Тургенева. 

Эмоциональность, взволнованность повествования. 

«Ася». История несостоявшегося романа: главный герой и Ася. Романтические черты 

героини: одухотворённость и мечтательность. Пейзаж в повести, его роль. 

Тема для обсуждения.Русская критика о повести: споры о главных героях (Д.И. Писарев. 

«Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова»; Н.Г. 

Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous»). 

Связь между видами искусства. Экранизация повести (режиссёр И. Хейфиц,   1977). 

А.П. Чехов. Жизнь и судьба. 

«Дом с мезонином», «Попрыгунья». История человеческой жизни как основа сюжета. 

Сопоставительный анализ образов главных героинь. Ироническое и лирическое в 

рассказах. 

 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» («Ад»). Данте и его время. Особенности жанра 

и композиции произведения. Образ поэта, спускающегося по кругам ада. Пороки 

человечества и наказание за них. Числовая символика. Дантовская модель мироздания. 

Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Изображение пороков 

человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта» (сцены). Тема любви и рока в трагедии. Эволюция 

образов Ромео и Джульетты. Особенности авторского повествования: сочетание поэзии и 

прозы, комических, трагических и лирических сцен. 
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Сонеты (по выбору учителя). Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ 

возлюбленной в сонетах Шекспира. 

Теория литературы. Трагедия. Сонет. 

Темы для обсуждения. Поэтичность трагедии «Ромео и Джульетта». Трагедия и сонеты. 

Связь между видами искусства. Экранизации трагедии (режиссёр Ф. Дзеффирелли, 1968). 

Сценические постановки: телеспектакль (режиссёр А. Эфрос, 1982), балет на музыку С.С. 

Прокофьева.  

И.-В. Гёте. «Фауст» (фрагменты). История создания. Герой в поисках смысла жизни. 

Вмешательство демонических сил в судьбу человека. Народная легенда о докторе Фаусте и 

её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. 

История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Проблема и цена истинного 

счастья. 

Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин). «Властелин колец». В поисках добра и справедливости. 

Гэндальф: идея, ведущая человека по жизни. 

У. Голдинг. «Повелитель мух». Дети, создающие своё государство: жестокие игры и их 

жертвы. Дети и власть. Порочный круг насилия в романе. Символический образ 

«повелителя мух». 

Связь между видами искусства. Современные экранизации произведений зарубежных 

писателей: «Повелитель мух» (режиссёр П. Брукс, 1963); «Властелин колец» (режиссёр П. 

Джексон, 2002-2004). Тема для обсуждения. Возможно ли создание идеального общества? 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX В. 

К.Г. Паустовский. «Золотая роза» (отрывки). Как рождается художественное 

произведение? Искусство и художник: муки творчества и счастье художника-творца. 

Смысл сопоставления творчества с поиском золотых пылинок. 

Теория литературы. Жанровые особенности очерка и эссе. 

Творческое задание. К.Г. Паустовский в воспоминаниях современников: портрет писателя. 

В.А. Пьецух. «Прометейщина». Переосмысление мифологического персонажа. Авторская 

ирония. Художественные особенности рассказа. 

Тема для обсуждения. Мифологический сюжет в современной литературе. 

Интернет. Знакомство с современным писателем (по выбору). Виртуальное интервью. 

Подписка на литературную рассылку. Первая электронная библиотечка «Мои любимые 

книги». Дискуссия в чате на литературные темы: умение убеждать виртуальных 

собеседников. 

 

 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

Русская литература 

А.Т. Аверченко.Рассказы 

И.Ф. Анненский.Из книги стихов «Кипарисовый ларец» 

А.А. Ахматова. «Вечер», «Белая стая» 

К.Д. Бальмонт. Произведения из книги стихов «Под северным небом» 

Ю.В. Бондарев. «Батальоны просят огня», «Горячий снег» 

И.А. Бунин. Стихотворения 

Б.Л. Васильев. «А зори здесь тихие...» 

М. Горький. «Дед Архип и Лёнька» 

А.Н. Житинский. «Параллельный мальчик» 

М.М. Ибрагимбеков. «За всё хорошее — смерть» 

Н.М. Карамзин. «Предания веков» (сказания, легенды, рассказы из «Истории          

государства  Российского»), «Наталья, боярская дочь» 

М.Ю. Лермонтов. «Маскарад» 
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И.Л. Андроников. «Загадка Н.Ф.И.» 

А.П. Платонов. «Сокровенный человек», «В прекрасном и яростном мире» 

A.С. Пушкин. Стихотворения, «Бахчисарайский фонтан», «Домик в Коломне» 

B.Г. Распутин. «Живи и помни», «Пожар», «Прощание с Матёрой» 

А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу» 

Л.Н. Толстой. «Юность» 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Месяц в деревне», «Накануне» 

Н.А. Тэффи. Рассказы 

М.И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...» 

A.П. Чехов. Рассказы 

Зарубежная литература 

Р. Брэдбери. «Вино из одуванчиков» 

B. Гюго. «Отверженные», «Человек, который смеётся» 

С.Ч. Диккенс. «Домби и сын» 

Дж.Р. Киплинг. «Свет погас», «Отважные мореплаватели» 

У. Коллинз. «Лунный камень» 

А. Конан Дойл. «Рассказы о Шерлоке Холмсе» 

9 класс 

Из раздела «Древнерусская литература» 

У истоков великой русской литературы. Основные темы и художественные 

особенности. Самобытный характер древнерусской литературы. Летописные жанры. 

Русские летописи. История летописей. Летописцы и их творчество. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» — величайший памятник древнерусской литера-

туры. Историческая основа произведения, история публикации. Проблема авторства. 

Художественные переводы «Слова...». Идейно-художественное значение «Слова...». 

Сюжет, фабула и композиция, особенности художественной образности. Связь с 

фольклором. Принципы создания образов героев Олова...». Образы русских князей. 

Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская по-

зиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение 

языческой и христианской образности. Язык произведения. Пейзаж и его роль. 

Патриотический и героический пафос, лиризм «Слова...». Влияние на развитие 

отечественной литературы. 

Связь между видами искусства. Опера А.П. Бородина «Князь Игорь». 

Тема для обсуждения. Споры об авторе. Образ автора к «Слове...». 

Творческие задания. Фольклорные традиции «Слова...». «Слово...» в контексте 

древнерусской литературы. 

 

Из разделов «Русская литература XIX в.», «Из зарубежной литературы» 

Классическая литература XIX в. 

А. С.Грибоедов. Жизнь и творчество писателя. Повторение. «Горе от ума». Традиции 

просветительства и черты классицизма. История создания, публикации и первые 

постановки комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Сюжет и ком-

позиция. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Двойной 

конфликт комедии. Столкновение иска нынешнего» и «века минувшего» в произведении. 

Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция внесценических персонажей. Художественные средства 

создания характеров. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Сатира 

в произведении. Критика о пьесе Грибоедова. 
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Раздел «Теория литературы». Повторение. Классицизм как литературное 

направление. Просветительский реализм. Романтизм. Драма как род литературы. Трагедия. 

Комедия классицизма. Понятие о реализме. 

Связь между видами искусства. Вальсы Грибоедова. Театральные постановки и 

экранизации комедии. Телеверсии спектаклей Академического Малого театра: постановки 

С. Алексеева (1952 г.), М. Царёва (1977 г.), С. Женовача (2003 г.). Телеверсия постановки 

О. Меньшикова (2001 г.). Современные трактовки пьесы. 

Тема для обсуждения. Судьба личности в русском обществе. 

Творческое задание.Эссе с использованием критической литературы о комедии (А.А. 

Григорьев. «По поводу нового издания старой вещи «Горе от ума»,И.А. Гончаров. «Милъон 

терзаний»). 

Интернет. Написание отзыва о постановке для театрального сайта. 

Дж.Г. Байрон. Из биографии (странствия поэта). «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

(фрагменты). Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив странствия. 

Испытание любовью, дружбой. Мотивы тоски и одиночества. Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байронический тип героя. Байрон и 

русская литература. 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество: годы творческого расцвета. «Евгений Онегин». Эволюция 

замысла. Своеобразие жанра произведения: широта охвата действительности 

(«энциклопедия русской жизни», В.Г. Белинский), стихотворная форма, единство эпи-

ческого и лирического начал. «Зеркальная» композиция романа, испытания героев. 

Социально-историческое и общечеловеческоё значение нравственных проблем романа. 

Изображение высшего света и поместного дворянства. Образ читателя в романе. Образ 

Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Татьяна как «милый идеал» автора. Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа. Автор романа и лирический герой помни Пушкина. Сюжетные линии 

произведения и темы лирических отступлений. Роль лирических отступлений в романе. 

Особенности стиля: романтические, реалистические черты, отсылки к классицизму. 

Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины 

жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревин. Картины родной природы. 

«Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической ре-

чи и дружеского разговора, упоминания имён богов и героев античной мифологии и 

использование просторечной лексики. Споры об Онегине в русской критике: Онегин — 

«страдающий эгоист», «эгоист поневоле» (В.Г. Белинский) или «отвлеченный человек, 

беспокойный мечтатель на всю жизнь» (Ф.М. Достоевский), «чужой, нерусский, туманный 

призрак, рождённый веяниями западной жизни» (Д.С. Мережковский). 

Раздел «Теория литературы». Реализм как литературное направление. Романтизм и реализм. 

Роман в стихах: особенности жанра. 

      М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» 

как первый психологический роман в русской литературе. Особенности сюжета и 

композиции: Имена рассказчиков, внимание к внутреннему миру героя; смещение 

временной последовательности действия; «история души человеческой» как развитие 

действия. Роль композиции в раскрытии характера Печорина (от описания поступков, их 

мотивировки — к психологической самохарактеристике). Особое внимание к внутренней 

жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. 

Композиционная роль «Журнала Печорина». Жанровое своеобразие романа («путевые 

записки», дневник, повести). Печорин в поисках смысла жизни. Романтические черты 

героя, его автобиографизм. Нравственно-философская проблематика (индивидуализм, 

эгоцентризм, социальная активность личности, ответственность человека за свою судьбу и 

жизнь близких людей, цель и смысл жизни). Художественные описания природы Кавказа, 

быта и нравов горцев как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 
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второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. 

Смысл финала романа. Поэтическая ёмкость, лиризм и выразительность языка романа. 

Смысл названия романа. Печорин и Онегин. Печорин и лирический герой поэзии 

Лермонтова. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

 Раздел «Теория литературы». Психологический портрет. Психологический пейзаж. 

Сюжет и фабула. 

 Связь между видами искусства. Музыка Сен-Санса, акварели М.Ю. Лермонтова. 

Экранизации романа: «Страницы журнала Печорина» (постановка А. Эфроса, 1975); 

«Герой нашего времени»: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань» (режиссёр С. Ростоцкий, 

1965-1966); «Княжна Мери» (режиссёр И. Анненский, 1955). 

Творческая работа.Споры вокруг романа М.Ю. Лермонтова в русской критике(В.Г. 

Белинский.«Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова»,Ю.И. Айхенвальд. 

«Заметка о «Герое нашего времени»,Д.Н. Овсянико-Куликовский.«Печорин», Д.С. 

Мережковский. «Поэт сверхчеловечества»,Б.М. Эйхенбаум.«Роман М.Ю. Лермонтова 

„Герой нашего времени "). 

Интернет. Современный взгляд на роман Лермонтова: поиск электронных ресурсов по 

произведению, составление библиографии с краткой аннотацией. 

Тема для обсуждения. Чайльд-Гарольд — Онегин — Печорин: трагедия незаурядной 

личности. 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя: годы странствий, вехи религиозного поиска. 

«Мёртвые души». Из истории создания. Смысл названия поэмы. Путешествие героя как 

приём воссоздания широкой панорамы Руси: Русь помещичья, народная. Чичиков как 

герой нового времени — «приобретатель», его идейно-композиционное значение в поэме. 

Те- M.I пошлости в произведении: образы помещиков. Групповой портрет чиновников: 

средства создания. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, 

художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. 

Взаимоотношения Чичикова и автора-повествователя в сюжете поэмы. Эволюция образа 

автора от сатирика к проповеднику и пророку. Жанровое своеобразие произведения, его 

связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. 

Причины незавершённости поэмы. Особенности стиля «Мёртвых душ». Единство 

сатирического и лирического начал, обусловленное гуманистическим идеалом писателя. 

Своеобразие художественной манеры Гоголя: роль подробностей и художественных 

деталей, портретных зарисовок, речевых и авторских характеристик в раскрытии внутрен-

него мира героев. Лирические отступления в «Мёртвых душах», их тематика и идейный 

смысл. Поэма о России, тема будущего Гуси. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма 

«Мёртвые души» в русской критике. Смысл названия поэмы и споры о жанре «Мёртвых 

душ»: роман или поэма? 

Раздел «Теория литературы». Роман и поэма (обобщение). 

      Для самостоятельного чтения.Рассказ В.М. Шукшина «Забуксовал».  

 Связь между видами искусства. Экранизации и театральные постановки поэмы. 

Художественные фильмы режиссёра М. Швейцера (1984) и режиссёра Л. Трауберга (1960). 

 Тема для обсуждения. Образ Чичикова: сильная, предприимчивая личность или мелкий 

и пошлый человечек? Стилевые различия в описании Хлестакова и Чичикова. 

 Творческие задания. Кто же едет в тройке? Кого везёт Тройка-Русь? Поэма Гоголя в 

русской критике(В.Г. Белинский. «Похождения Чичикова, или Мёртвые души. Поэма П. 

Гоголя», IO.В. Манн.«Поэтика Гоголя»,В.В. Набоков. «Николай Гоголъ»,А. 

Белый.«Мастерство Гоголя»)В.В. Зеньковский «В. Гоголь»,В.В. Гиппиус. «Н.В. Гоголь». 

 Интернет. Современный взгляд на поэму Гоголя: поиск электронных ресурсов по 

произведению, составление библиографии с краткой аннотацией. 

 Раздел «Теория литературы». Обобщающее повторение: романтизм и реализм. 

Особенности реалистической поэтики. 
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Из разделов «Русская литература XIX в.», «Русская литература XX в.», 

«Зарубежная литература» 

Вечные образы в литературе 

М. де Сервантес Сааведра. Из биографии. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». 

Рыцарские романы во времена Сервантеса. Мечта о Дульсинее Тобосской. Конфликт 

мечты и реальности в романе. Дон Кихот и СанчоПанса: взаимоотношения героев, роль 

двойничества в композиции романа. Философская и нравственная проблематика романа. 

Авторская позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной 

действительности. 

У. Шекспир. Из биографии (театр в жизни Шекспира). «Гамлет». Трагедия мести, 

перерастающая в трагедию личности. Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. 

Противопоставление благородства мыслящей души суетности времени. Трагический 

разрыв героя с близкими людьми, его одиночество. Гамлет как «вечный» образ. Тема 

жизни как театра. 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество писателя. «Гамлет и Дон-Кихот». Два типа личности в 

истории человечества и в творчестве И.С. Тургенева. Пародийность и поэтичность в их 

обрисовкеивосприятии. 

«Гамлет Щигровского уезда». История русского Гамлета, его психологические, нацио-

нальные и исторические особенности. 

Связь между видами искусства. Образ Гамлета на сценеина экране. «Гамлет» 

(режиссёр Г. Козинцев, 1964). Музыка Д.Д. Шостаковича. Современные постановки пьесы. 

Тема для обсуждения. Герой-мыслитель в русской и мировой литературе. 

Интернет. Поиск сайта, посвящённого Шекспиру; написание и размещение на нём 

рецензии на одну из интерпретаций Гамлета» в кино и театре. 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. «Крыжовник», «О любви». Образы «футлярных людей». 

Психологическая мотивировка образов. Роль художественной детали. Тема любви в рас-

сказах Чехова. Авторская позиция. Смысл финала произведений. Художественная роль 

пейзажа. Жанрово-композиционные особенности чеховских рассказов. Новаторство Чехова 

в жанре рассказа. Роль художественной детали. Лаконизм и выразительность языка. 

Интернет. Создание презентации «Герои Чехова». 

М. Горький. Жизнь и творчество: странствия на рубеже веков. «Челкаш». Сильный человек 

вне общества. Широта души, стремление к воле. Противостояние обществу. Отсутствие 

идеализации героя, реалистическая мотивировка характера. Челкаш и Гаврила: два типа 

отношения к жизни. Особенности языка н стиля произведения. Символический образ моря 

в рассказе. 

Творческое задание. Особенности пейзажа в романтических и реалистических рассказах 

М. Горького. 

Интернет. Библиография статей о М. Горьком в электронных журналах за последние годы. 

А.А. Блок. Жизнь и творчество. Цикл «Стихи о Прекрасной Даме» 

«Вхожу я в тёмные храмы...», «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...», «Мы встречались 

с тобой на закате...», «Мне страшно с Тобой встречаться...» (другие — по выбору учителя). 

Теория «Вечной Женственности» B.C. Соловьёва и её отражение в ранней лирике Блока. 

Тематическая и композиционная завершённость цикла «Стихи о Прекрасной Даме». 

(Символические и реалистические детали в стихотворениях. Лирический герой поэзии 

Блока. Символика цвета и реалистические детали. Музыкальность блоковского стиха. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о символе и символизме. Символизм и реализм. 

Связь между видами искусства. Романсы на стихи А.А. Блока (музыка Ю.А. 

Борисова, А.Н. Вертинского). 
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С.А. Есенин. Жизнь и творчество. «Задымился вечер, дремлет кот на брусе...», «Запели 

тёсаные дроги...», «Зелёная причёска...» (другие — по выбору учителя). Лирический герой 

и мир природы. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие 

метафор в поэзии Есенина. Особенности поэтики Есенина, напевность стиха. 

Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений в 

поэзии Есенина. Фольклорные мотивы и образы в поэзии Есенина. 

Связь между видами искусства. Романсы на стихи С.А. Есенина. 

Тема для обсуждения. Есенин и Блок: цветопись и звукопись. 

В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. «Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая распродажа», 

«Хорошее отношение к лошадям» (другие — по выбору учителя). Гуманистический пафос 

лирики. Противопоставление лирического героя толпе обывателей. Тема назначения 

поэзии. «Пощёчина общественному вкусу». Вызов общественному вкусу как основа 

эстетики футуризма. Традиции и новаторство Маяковского в ранней лирике. 

Словотворчество и яркая метафоричность. Своеобразие ритмики и рифмы в 

стихотворениях. 

Раздел «Теория литературы».Понятие о футуризме. 

Тема для обсуждения. Одиночество лирического героя у Лермонтова и Маяковского. 

Творческие задания. Поэзия и графика Маяковского. «Над поэтической строкой»: 

интерпретация стихотворений Блока, Маяковского, Есенина. 

Интернет. Разработка и создание веб-страницы, посвящён- ной А.А. Блоку, В.В. 

Маяковскому или С.А. Есенину. 

 

Из разделов «Русская литература XX в.», «Из зарубежной литературы», 

«Из литературы народов России» 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество писателя. «Собачье сердце». Мифологические и 

литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ 

«грядущего хама» (Д.С. Мережковский): Шариков и Швондер. «Шариковщина» как 

социальное явление. Образ Шарикова и проблема исторической ответственности 

интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Сатирическое изоб-

ражение действительности. Открытый финал произведения. Смысл названия повести. 

Раздел «Теория литературы». Виды комического (обобщение). 

Связь между видами искусства. Фрагменты фильма «Собачье сердце» (режиссёр В. 

Бортко, 1988). 

Тема для обсуждения. Проблема исторической ответственности интеллигенции. 

Творческое задание. Речь персонажей и речь автора в повести М.А. Булгакова 

«Собачье сердце». 

А. Камю. Из биографии. Цитаты и афоризмы Камю. «Посторонний». История создания 

и проблематика романа. Суд над Мерсо. Загадка Мерсо. Значение романа. Понятие об 

экзистенциализме. 

Дж. Оруэлл. Из биографии. Афоризмы Оруэлла. «1984». Проблематика романа. 

Государство Океания, его политические и нравственные принципы. Судьбы главных 

героев. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о жанре экзистенциального романа и 

антиутопии. 

Г.Н. Айги. Из биографии. «Ходьба-прощанье...», «Вершины берёз — с детства...», «Сад 

— грусть...», «Образ — в праздник» 

Лирика разных жанров. Традиции жанров восточной поэзии в творчестве русских 

поэтов. 

А.И. Солженицын. Из биографии. «Матрёнин двор». Историческая и биографическая 

основа рассказа. Образ Матрёны. Авторская позиция. Проблема названия: почему 

первоначальное «Не стоит село без праведника» заменено на «Матрёнин двор». 
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Изображение народной жизни. Судьба Матрёны. Литературные корни образа Матрёны. 

Образ рассказчика — учителя Игнатича. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое 

начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Язык 

и стиль рассказа. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 

праведничества в рассказе и в русской литературе. 

Раздел «Теория литературы». Герой-праведник (повторение и обобщение). 

Темы для обсуждения. Образ судьбы в произведениях русских писателей XIX-XX вв. 

Трагические события в истории России и их отражение в литературе. Литература как 

воплощение истории народа. 

Интернет. Разработка веб-страницы о творчестве писателя (по выбору). Создание 

электронной мини-библиотеки (размещение текстов с аннотациями). Составление 

электронной библиографии. Подписка на рассылку электронных новостей по литературе. 

Создание тематических презентаций. Написание рецензий и отзывов с размещением на 

литературных сайтах. Участие в виртуальных дискуссиях на тематических чатах. Само-

стоятельная работа с ресурсами электронных библиотек. 

Круг чтения  

Русская литература 

             А.П. Аксёнов. «Звёздный билет», «На полпути к Луне» 

      В.П. Астафьев. «Последний поклон», «Звездопад», «Где-то гремит война» 

      К.Н. Батюшков. Стихотворения 

Ю.В. Бондарев.«Берег» 

И.А. Бунин. Цикл «Тёмные аллеи» 

Б.Л. Васильев. «В списках не значился» 

К.Д. Воробьёв. «Убиты под Москвой», «Крик» 

А.Т. Гладилин. «Бригантина поднимает паруса»  

Н.В. Гоголь. «Миргород» 

В.С.Гроссман. «Всё течёт»  

В.Д. Дудинцев. «Белые одежды» 

А.В. Жигулин. «Чёрные камни» 

А.И. Куприн. Рассказы 

В.К. Кюхельбекер. Стихотворения  

В.В. Маяковский. «Сергею Есенину» 

Ю.М. Поляков. «Работа над ошибками» 

А.И. Приставкин. «Ночевала тучка золотая...», «Кукушата» 

В.Г. Распутин. «Последний срок»  

Л.Н. Толстой. «Люцерн» 

И.С. Тургенев. «Дворянское гнездо»  

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы»  

К.Г. Шахназаров. «Курьер» 

Зарубежная литература 
Дж.Г. Байрон. «Гяур», «Каин»  

О. Бальзак. «Гобсек», «Отец Горио» 

Б. Брехт. «Жизнь Галилея»  

Ш. Бронте. «Джейн Эйр» 

Э.Л. Войнич. «Овод»  

К. Гамсун. «Пан», «Виктория» 

О. Генри. Новеллы  

X. Ибсен. «Нора» 

       Дж. Лондон. «Мартин Идеи», «Маленькая хозяйка большого дома» 

П. Мериме. «Кармен» 

Э.А. По. Новеллы 
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Б. Прус. «Фараон» 

Э.М. Ремарк. «Три товарища» 

А. Стендаль. «Пармская обитель» 

• Э. Хемингуэй. «По ком звонит колоколсвоего народа, мировой культуры; 

• выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

• анализировать произведения в связи с основными литературно-критическими 

работами;  

• работать с литературно-критическим материалом; 

• рецензировать изученные произведения; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, писать 

рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, классные и домашние сочинения 

разных жанров на литературные и свободные темы; 

в эстетической сфере: 

• понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; 

развивать художественный вкус. 

 

 

  

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

5 класс 
№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Малые жанры фольклора. Пословицы, поговорки, загадки  2 

1 Пословицы и поговорки как хранители народной морали, духовных 

ценностей народа.  

1 

2 Загадки как малый жанр фольклора. Народная психология, идеалы и 

представления в загадках. 

1 

 Русские народные сказки.  Повторение изученного в начальной 

школе 

5 

3 Сказка – вид народной прозы. Виды сказок. Сказители. 1 

4 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет и художественный 

мир сказки. 

1 

5 Сказка «Царевна- лягушка» как противоборство добра и зла. 1 

 

6 

Бытовые сказки. «Каша из топора». 1 

7 Сказки о животных. «Кот и Лиса». Животные как воплощение 

отдельных человеческих качеств. 

1 

 Античная мифология 2 

8 Мифы и мифология.  1 

9 Дельфы. 1 

 Басни 4 

10  Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские баснописцы). 

1 

11 И.А. Крылов. Слово о баснописце. Обличие человеческих пороков в 

баснях «Волк на псарне». 

1 

12 И.А. Крылов. «Свинья под Дубом». Понятие об аллегории и морали. 1 

13 И.А. Крылов «Демьянова уха». 1 

 А.С.Пушкин «Руслан и Людмила» (фрагменты по выбору) 5 

14 «Руслан и Людмила» - сказочная поэма.  1 
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15  Олицетворение добра и зла в поэме «Руслан и Людмила». Роль 

автора – рассказчика. 

1 

16 Тема верности и любви. 1 

17 Сказочные события в «Руслане и Людмиле». 1 

18 Образы Финна, Наины, Черномора в сказке «Руслан и Людмила». 1 

 Х.К. Андерсен. «Снежная королева» 4 

19 Х.К. Андерсен. Жизнь  и судьба. Рассказ 1. 1 

20 Рассказ 2-3. Снежная королева как символ бездушия и порабощения. 1 

21 Рассказ 4-5. Готовность к самопожертвованию ради ближнего. 1 

22 Рассказ 6-7. Борьба со злом как моральный долг человека. 1 

 П. П. Бажов. «Синюшкин колодец» 2 

23 Слово о писателе. Реальные и фантастические события, своеобразие 

языка сказа. 

1 

264 Утверждение честности и бескорыстия как важных человеческих 

качеств. 

1 

 А.П. Платонов. «Солдат и царица» (сказка – быль). 2 

25 «Солдат и царица» (сказка - быль). Главные герои. Находчивость и 

смекалка героя. 

1 

26 Победа добра над злом.  1 

 В.Г. Губарев. «Королевство кривых зеркал» 4 

27 «Королевство кривых зеркал». Образ зеркала в сказках (повторение с 

обобщением). 

1 

28 Борьба девочек за справедливость. 1 

29 Дружба и взаимовыручка – необходимые качества для победы над 

силами зла. 

1 

30 Оля и Яло: две разные девочки или один противоречивый человек? 1 

 От сказки к фантастике  

 Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени» 3 

31 Сказочный образ потерянного времени и его поиски. 1 

32 Приключения героев сказки. 1 

33 Утраты и приобретения героев, ищущих потерянное время. 1 

 Среди ровесников  

 Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети» 2 

34 Образы крестьянских детей, многоголосие стихотворения. 1 

35 Авторские размышления о радостях и горестях детей. 1 

 Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору 

учителя) 

4 

36 Проделки Тома Сойера.  1 

37 Том Сойер и окружающие его люди.  1 

38 Лучшие черты Тома Сойера: чувство справедливости, готовность к 

самопожертвованию ради друзей. 

1 

39 Образы Гекльберри Финна и Бекки Тетчер. 1 

 В.Г. Короленко. «Слепой музыкант» (главы из повести) 3 

40 Человек и искусство. Образ Петра Попельского. Сюжет и 

композиция повести. 

1 

41 Художественные средства создания образов главных героев 

произведения. 

1 

42 Тема становления человеческого характера. 1 



201 
 

 И.С. Шмелёв. «Лето Господне» (главы из романа) 2 

43  Слово о писателе. Рождение религиозного чувства у ребёнка. 

«Чистый понедельник». 

1 

44  Ребёнок и национальные традиции  «Благовещенье», «Пасха». 1 

 М. Карим. «Радость нашего дома» (главы по выбору учителя). 3 

45 Главные герои произведения: Ямиль и Оксана. 1 

46  Дружба детей, любовь и душевное тепло взрослых, помогающие 

перенести невзгоды. 

1 

47  Война как воплощение зла. 1 

 Ю.П. Казаков. «Тихое утро» 2 

48 Два мальчика – два разных жизненных опыта. 1 

49 Испытание Яшки критической ситуацией – основное сюжетное 

событие. 

1 

 Л.А. Кассиль. «Кондуит и Швамбрания» (главы по выбору 

учителя) 

3 

50 Страна, придуманная детьми, и действительность, созданная 

взрослыми: конфликт между ними. Образы главных героев: братьев 

Лели и Оси. 

1 

51 Картины дореволюционного гимназического быта. Противостояние 

учителей и учеников, их взаимное недоверие. 

1 

52 Придуманная страна – средство создать свой фантастический мир, 

где нет жестокости и несправедливости. 

1 

 С.П. Алексеев. «История крепостного мальчика» 3 

53 История глазами ребёнка. 1 

54 Тяга к воле, независимости, стремление избежать рабства – главные 

качества крепостного мальчика. 

1 

55 Трудная жизнь маленького крепостного, формирование характера, 

первые попытки проявить самостоятельность, знакомство с 

известными историческими деятелями. 

1 

 В.П. Астафьев. «Васюткино озеро» 2 

56-57 Приключенческая основа рассказа. Образ главного героя. 2 

 Ф. А. Искандер «Мальчик и война» 2 

58 Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как мир 

жестокости и насилия. 

1 

59 Образ нищей старухи, кормящей бездомных собак. 

Темы для обсуждения. 1.Стал ли человек добрее за историю 

человечества? 

2. Мир детства и мир взрослых в художественной литературе. 

1 

 Наедине с поэтом. Стихи о природе. 8 

60 А.С. Пушкин. «Зимний вечер», «Зимнее утро». 1 

61 Ф. И. Тютчев. «Весенние воды», «Чародейкою зимою…». 1 

62 А.А. Фет. «Осенняя роза». 1 

63  Н.М. Бараташвили «Цвет небесный»…». 1 

64 С.А. Есенин. «Пороша», «С добрым утром», «Нивы сжаты…». 1 

65 Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке». 1 

66 Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 1 

67 Н.М. Рубцов «Тихая моя родина». Картины природы в 

стихотворениях. Особенности изображения пейзажа в лирике поэтов 

XIX- XX веков. Настроение автора, средства его выражения. 

1 

68 Повторение и обобщение изученного в 5 классе. Рекомендация 1 
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книг на лето. 

 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 
6 класс 

№ 

урока 

Тема  Кол-во     

часов 

1-2 Введение. От истоков литературы – к литературным жанрам 2 

От истоков литературы – к литературным жанрам. 

Малые жанры фольклора 

3-5 Героический эпос. Былина «Илья Муромец и Соловей - Разбойник» 3 

Былина «Илья Муромец и Соловей – Разбойник» 

Былина «Илья Муромец и Соловей – Разбойник» 

6-7 Героическое сказание. Героический эпос народов России. 2 

Героическое сказание. Героический эпос народов России. 

8-9 Рыцарская героическая поэма. Песнь о Роланде (фрагмент) 2 

Песнь о Роланде (фрагмент) 

10-12 Русские народные песни. 3 

Русские народные песни. 

Русские народные песни. 

13 Контрольная работа по теме «Фольклор»  

14-15 Баллада.В. А. Жуковский. «Лесной царь» 2 

В. А. Жуковский. «Лесной царь» 

16-18 А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 3 

«Песнь о вещем Олеге» 

«Песнь о вещем Олеге» 

19-21 Литературная сказкаА.Н. Островский «Снегурочка» 3 

А.Н. Островский «Снегурочка» 

А.Н. Островский «Снегурочка» 

22-23 В. М. Гаршин.«Attaleaprinsceps» 2 

В. М. Гаршин.«Attaleaprinsceps» 

24-26 В. А. Каверин. «Лёгкие шаги» 3 

В. А. Каверин. «Лёгкие шаги» 

В. А. Каверин. «Лёгкие шаги» 

27-30 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 4 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 

31 Контрольная работа по теме «Литературная сказка» 1 

32-33 Литературная песня. 
А. В. Кольцов. «Косарь», «Кольцо», «Не шуми ты рожь…» 

2 

А. В. Кольцов. «Косарь», «Кольцо», «Не шуми ты рожь…» 

34-37 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 4 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 
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Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

38-40 А. С. Грин. «Алые паруса» 3 

41 А. С. Грин. «Алые паруса» Самостоятельная работа. 1 

42-43 Э. По. «Золотой жук». 2 

Э. По. «Золотой жук». 

44-45 А. С. Пушкин «Узник», «Зимняя дорога», «Туча» 2 

А. С. Пушкин «Узник», «Зимняя дорога», «Туча» 

46 Е. А. Баратынский «Водопад» 1 

47-48 М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы» 2 

49-50 С. А. Есенин. «В зимний вечер по задворкам», 2 

«Сыплет черёмуха снегом» 

51-52 Б. Л. Пастернак «Снег идёт», Д.С. Самойлов «Перед снегом», Е.А. 

Евтушенко «Идут белые снеги» 
2 

Б. Л. Пастернак «Снег идёт», Д.С. Самойлов « Перед снегом», Е.А. 

Евтушенко « Идут белые снеги» 

53-54 В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским на даче» 
2 

55-56 М. Цветаева.   «Моим стихам…» 2 

57  А.С. Пушкин. Из биографии поэта. 1 

58 А.С. Пушкин. «Метель». 1 

59 Метель как образ Судьбы, вмешивающейся в жизнь героев. 1 

60 Авантюрный сюжет в повести. 1 

61 Роль рассказчика в повести, его отношение к героям. Тест 1 

62 Развитие речи. Подготовка к сочинению по творчеству 
 А.С. Пушкина 

1 

63-65 М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 3 

66-68 Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 3 

69 Н.В. Гоголь. Самостоятельная работа.  

70 Развитие речи. Письменный ответ на вопрос.  

71-74 И. С. Тургенев.«Муму» 4 

75 Контрольная работа по теме «Страницы классики»  

76-77 С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» 2 

78-81 Л Н. Толстой. «Детство» 4 

82-85 М. Горький.  «Детство». 4 

86-88 Ю. Я. Яковлев. «Багульник» 3 

89-91 А. Г Алексин. «Мой брат играет на кларнете» 3 

92-95 В. К. Железников. «Чучело» 4 

96 Р. Подготовка к сочинению по произведению Железникова 

«Чучело» 
1 

97-98 Ю. П. Мориц. «Всадник Алёша» 2 

99 Развитие речи. Письменный ответ на проблемный вопрос. 1 

100 Контрольная работа по теме «Среди ровесников» 1 

101 Повторение и обобщение изученного в 6 классе 1 

102 Повторение и обобщение изученного в 6 классе 
Задание на лето 

1 
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Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 
7 класс 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 

1 Вводный урок. Напутствие. 1 

 Страницы классики. Литература XIX в. 

 

20 

2 А. С. Пушкин как яркий представитель литературы 19 века. 

Лицейские годы.  «Товарищам », «Разлука», «Простите, верные 

дубравы!..» 

1 

3 «19 октября 1825 года». Дружба как одна из высших человеческих 

ценностей. Образы лицейских друзей поэта. Гимн Лицею и 

лицейскому братству.  

1 

4 «Няне». Эмоциональность стихотворения, средства его создания. 1 

5 А.С. Пушкин «Дубровский». Замысел и история создания 

произведения. Искусство построения сюжета. Столкновение 

правды и несправедливости как завязка конфликта.  

1 

6 Троекуров и Дубровский. Ссора помещиков. 1 

7 Образ романтического героя Владимира Дубровского. 

Характеристика героя повествователем, другими героями; 

монологи героя.  

1 

8 Ключевые моменты развития сюжета: пожар в Кистенёвке, 

Дубровский-Дефорж у Троекурова, любовь к Маше. 

1 

9 Нравственный выбор героев. Развязка повести. Открытый финал. 1 

10 Р/Р. Сочинение «Благородство против подлости». 1 

11 Ф. Шиллер- представитель зарубежной классической литературы . 

Жизнь и творчество. Драма «Разбойники». 

1 

12 М.Ю. Лермонтов  «Парус», «Тучи», «Ветка Палестины», «На 

севере диком...» 

1 

13 М.Ю. Лермонтов.  «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

1 

14 Образы главных героев. 1 

15 Утверждение человеческого достоинства и правды. 1 

16 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Историческая основа повести. 1 

17 Запорожская Сечь как оплот товарищества и братства, как 

воинская школа для казаков – защитников Родины. Тарас Бульба в 

Запорожской Сечи. 

1 

18 Патриотизм главных героев: Тараса и Остапа. 1 

19 Два типа характеров: Остап и Андрий. Проблема нравственного 

выбора. 

1 

20 Р/р Сочинение «Тарас Бульба- народный герой и защитник веры». 1 

21 П. Мериме.«Маттео Фальконе». 

Проблема нравственного выбора в новелле: долг и предательство. 

1 

 Основные темы русской лирики XIX века (обзор) 8 
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22 Н.А. Некрасов. Из биографии поэта (по воспоминаниям 

современников). «Перед дождём», «Несжатая полоса» 

1 

23  Н. Н. Некрасов.  Гражданская поэзия. «Железная дорога».  1 

24 Поэма «Саша». Сюжет и тема становления человеческого 

характера в поэме. Роль пейзажа в раскрытии образа главной 

героини произведения. 

1 

25 Ф.И. Тютчев. Из биографии поэта. «Весенняя гроза», «С поляны 

коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…» 

1 

26 А.К. Толстой. Из биографии поэта. «Вот уж снег последний в поле 

тает…», «Острою секирой ранена берёза…», «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…» (по выбору учителя) 

1 

27 А.А. Фет. Из биографии поэта. «Чудная картина…», «Печальная 

берёза…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Облаком 

волнистым…», «Ласточки пропали…», «Вечер», «Какая грусть! 

Конец аллеи…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…» (по выбору 

учителя) 

1 

28 А.Н. Майков. Из биографии поэта. «Осень», «Осенние листья по 

ветру кружат…» (другие — по выбору учителя)  

1 

29 Проектная работа  «Проба пера». 1 

 Страницы классики. Литература рубежа XIX – XX в.в. 

 
7 

30 А. П. Чехов. Вехи биографии писателя.  Юмористические 

рассказы. «Хамелеон». 

1 

31  «Толстый и тонкий».  Приемы создания комического эффекта. 

Авторская ирония в рассказе. 

1 

32  «Унтер Пришибеев». Особенности композиции, средства 

создания характеров: сюжетные повторы, нагнетание деталей, 

неожиданная развязка. Деталь в ранней прозе Чехова. 

1 

33 А. И. Куприн. Вехи биографии писателя. «Чудесный доктор». 

Тема служения людям и добру.  

1 

34 Образ  доктора. Мотив чудесного в рассказе. 1 

35 Л.Н. Андреев. Вехи биографии писателя. «Баргамот и Гараська». 

Влияние духовной литературы. Идея человеческого братства и 

милосердия. Жанр «пасхального рассказа». 

1 

36 О. Генри. «Дары волхвов». Джим и Делла, способность к 

самопожертвованию. Черты рождественского рассказа. 

Символический смысл названия. 

1 

 Страницы классики. Литература XX в. 4 

37 И.А. Бунин. Вехи биографии писателя. «Родина», «Ночь и даль 

седая…», «Листопад», «Шумели листья, облетая…», «Огонь», 

«Слово» (по выбору учителя)  

1 

38 Природа в изображении И.А. Бунина. Пушкинские традиции 

в пейзажной лирике поэта. Предметность и красочность образов. 

1 

39 Н.А. Заболоцкий. Вехи биографии поэта. «Журавли», «Одинокий 

дуб». 

1 

40  Природа и человек. Природа и творчество. 1 

 Тема войны в русской поэзии XX в. 5 

41 Особенности военной лирики. А.А.Ахматова. «Клятва», 

«Мужество», «Победителям». О.Ф.Берггольц. «…Я говорю с 

1 
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тобой под свист снарядов…» 

42 Ю.В.Друнина. «Я столько раз видала рукопашный…», «Все грущу 

о шинели…», «Запас прочности». С.П.Гудзенко. «Перед атакой». 

1 

43 С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной». Д.С.Самойлов. 

«Сороковые». 

1 

44 М.Джалиль. «Смерть девушки», «Радость весны». А.А.Сурков. 

«Бьется в тесной печурке огонь…». 

1 

45 К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», 

«Жди меня, и я вернусь…». 

1 

 Национальный характер в литературе XX в. 12 

46 А.Т. Твардовский. Вехи биографии поэта. «Василий Тёркин». 

Своеобразие жанра («книга про бойца»). Документальность 

произведения и художественный вымысел. Народный герой в 

поэме: Василий Тёркин как собирательный образ. Автор и герой. 

Роль рефрена в раскрытии смысла произведения. 

1 

47 Интонационное многообразие поэмы: юмор, трагедийность, 

лиризм отдельных страниц. Особенности её стиха: чередование 

стихотворных размеров и способов рифмовки. 

1 

48 «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…»  

Исповедальность, лиризм и патриотический пафос военной 

лирики. Образ солдата-победителя. Изображение подвига народа. 

Тема памяти. 

1 

49 М.А. Шолохов. Вехи биографии писателя. «Судьба человека».  

Андрей Соколов — воплощение национального характера. 

1 

50 Отражение судьбы всего народа в судьбе героя произведения. 

Тема нравственных испытаний и военного подвига.  

1 

51 Особенность композиции: рассказ в рассказе; роль пейзажа 1 

52 В.Г. Распутин  

Вехи биографии писателя. «Уроки французского». 

События, рассказанные от лица мальчика, авторская оценка.  

1 

53 Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости 1 

54 В.М. Шукшин. Вехи биографии писателя. «Космос, нервная 

система и шмат сала».  «Сокровенный» герой рассказов 

Шукшина. Доброта, доверчивость и душевная красота «маленьких 

людей». 

1 

55 «Микроскоп». Столкновение с миром грубости и практической 

приземлённости. Внутренняя сила героя. 

1 

56 Ф.А. Абрамов. «Поездка в прошлое». 

Встречи, переворачивающие всю жизнь. Моральная 

ответственность за поступки. Является ли жестокое время 

оправданием для предательства?  

1 

57 Таинственный незнакомец на Курзии — метафора судьбы. 1 

58-68 Повторение и обобщение изученного в 7 классе. 

 

11 

 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 
8 класс 

№ Тема Кол-во 
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урока часов 

 Классицизм 7 

1.  
В поисках героя. 

 
1 

2.  
Н. Буало. Поэма – трактат «Поэтическое искусство». 

 
1 

3.  
Ж.-Б. Мольер .«Мещанин во дворянстве» - комедия классицизма. 

 
1 

4.  
М.В.Ломоносов. Жизнь и творчество. «Теория трех штилей». 

 
2 

5.  
«Ода на день восшествия...». 

 

6.  
Д.И.Фонвизин. Жизнь и творчество драматурга. Комедия как 

драматический жанр. «Недоросль» (сцены из комедии).  

2 

7.  

Черты классицизма в пьесе. Приемы создания комического. Речь 

героев. 

 

 Сентиментализм и его традиции 5 

8.  
Сентиментализм и его традиции. 

 Н.М.Карамзин. Жизнь и творчество. 

3 9.  

Черты сентиментализма в повести Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза». 

 

10.  
Поэтика сентиментальной повести. 

 

11.  
А.И.Куприн . Жизнь и творчество.«Гранатовый браслет». 

 
2 

12.  
Сочинение «Маленький» ли человек Желтков?» 

 

 Русская литература XIX в. 38 

13.  
Поэты пушкинской поры. 

 
1 

14.  

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество поэта. «Памятник», «Фелица» 

(фрагменты). «Русские девушки», «Снегирь»  ( по выбору 

учителя). 

1 

15.  
В.А. Жуковский. Жизнь и творчество поэта. «Светлана», 

«Невыразимое», «Море». 
1 

16.  
К.Н. Батюшков. «Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в 

дикости лесов…» (по выбору учителя). 
1 

17.  

Е.А. Боратынский. Жизнь и творчество поэта. 

 «Родина», «Разуверение», «К чему невольнику мечтания 

свободы?..» (по выбору учителя). 

1 

18.  

А.С. Пушкин. Жизнь и судьба. Тема свободы в лирике А.С. 

Пушкина. («К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских 

руд…», «Анчар». 

10 
19.  

Своеобразие любовной лирики поэта. («К ***», «На холмах 

Грузии…», «Я вас любил...» 

20.  
Тема поэта и поэзии в творчестве Пушкина, её эволюция 

«Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг 
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нерукотворный…» 

21.  

Болдинская осень. «Размышления о природе творчества. («Бесы», 

«Осень»). 

 

22.  
Контрольная работа по лирике А.С. Пушкина. Основные темы 

лирики Пушкина. Анализ произведений. 

23.  

Пушкин А.С. Повесть «Капитанская дочка». Тема семейной чести. 

Гл.1-2. 

 

24.  
Порядки в Белогорской крепости. Пётр Гринёв в испытаниях 

любовью и «дружбой». Гринёв и Швабрин. 

25.  

Гринёв и Пугачёв, их встречи, «обмен дарами». Тема русского 

бунта. 

 

26.  
Образ Маши Мироновой. 

 

27.  
Контрольная работа  

 

28.  

М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и в творчестве. Драматическая 

судьба поэта в современном ему мире. («Смерть поэта», 

«Кинжал», «Поэт», «Пророк») 

7 

29.  

Размышления о собственной судьбе и судьбе поколения. («Дума», 

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Как часто пёстрою толпою 

окружён…», «И скучно, и грустно…») 

30.  
Мотивы покоя и одиночества «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Из Гёте» 

31.  
«Прощай, немытая Россия…», «Родина» . Тема Родины в лирике 

Лермонтова. 

32.  

«Мцыри». Герой-бунтарь в поэме Лермонтова. Творческая 

история поэмы, её тема и идея. Выразительное чтение поэмы с 

комментариями. 

33.  

Романтическое двоемирие: прекрасный мир мечты и свободы и 

монастырь. Особенности языка поэмы: развёрнутые метафоры и 

олицетворения. 

34.  
Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова. 

 

35.  

Н.В. Гоголь. Жизнь и судьба писателя. «Ревизор». Творческая 

история комедии «Ревизор». «Сборный город всей тёмной 

стороны». Анализ 1 действия. 

5 

36.  

Хлестаков – «вельможа» и «значительное лицо» (Анализ 2- 3 

действия). Русское чиновничество в сатирическом изображении 

автора. 

37.  
Хлестаков – ревизор. (Анализ 4 действия). Хлестаковщина как 

общественное явление. 

38.  
«Шинель». «Маленький человек» в русской литературе. Образ 

Петербурга в повести. 

39.   Сочинение - рассуждение «Я брат ваш!» (Акакий Акакиевич) 

40.  
Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба писателя. «Бедные люди» 

Тема «маленького человека» в произведении Достоевского. 2 

41.  Темы для обсуждения. Все мы вышли из гоголевской «Шинели» 
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(Ф.М. Достоевский): традиции Гоголя в произведении 

Достоевского. Чем богаты «бедные» люди? 

42.  
И.С. Тургенев. Жизнь и судьба писателя. «Записки охотника». 

История создания, основные темы. 

6 

43.  
«Бирюк». 

 

44.  
«Певцы». 

 

45.  

Любовь в жизни писателя. Повесть «Ася». История 

несостоявшегося романа: главный герой и Ася. Господин Н.Н. и 

Гагин. 

46.  
Тургенев И.С. Повесть «Ася». Образ Аси: любовь, нежность, 

верность – основное в образе героини. Тема рока в повести. 

47.  
Русская критика о повести: споры о главных героях. 

 

48.  
А.П. Чехов. Жизнь и судьба. «Дом с мезонином». 

 

3 49.  

А.П. Чехов. История человеческой жизни как основа сюжета. 

«Попрыгунья». 

 

50.  
Вн.чт. А.П. Чехов. Рассказы. 

 

 Из зарубежной литературы 10 

51.  
Данте Алигьери. «Божественная комедия» («Ад»). 

 
2 

52.  
Пороки человечества и наказание за них. Числовая символика. 

 

53.  

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» (сцены). Тема любви и рока в 

трагедии. 

 

3 
54.  

Эволюция образов Ромео и Джульетты. 

 

55.  
Сонеты (по выбору учителя). Любовь и творчество как основные 

темы сонетов. 

56.  
И.-В. Гёте. «Фауст» (фрагменты). Герой в поисках смысла жизни. 

 

2 

57.  

Вмешательство демонических сил в судьбу человека. Фауст и 

Мефистофель. 

 

58.  
Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин). «Властелин колец». В поисках добра и 

справедливости. 
1 

59.  
У. Голдинг. «Повелитель мух». . Дети, создающие своё 

государство: жестокие игры и их жертвы. 

2 

60.  

Тема для обсуждения. Возможно ли создание идеального 

общества. 

 

 Из русской литературы ХХ в. 4 

61.  
К.Г. Паустовский. «Золотая роза» (отрывки). Искусство и 

художник: муки творчества и счастье художника-творца. 2 

62.  Творческое задание. К.Г. Паустовский в воспоминаниях 
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современников: портрет писателя. 

63.  
В.А. Пьецух. «Прометейщина». 

 
1 

64.  
Вн/чтВ.Г.Распутин. Нравственные уроки повести «Пожар». 

 
1 

 Повторение и обобщение изученного в 8 классе 4 

65.  
Творческая работа. Виртуальное интервью с писателем. 

 
1 

66.  
Повторение и обобщение изученного. 

 
1 

67.  
Итоговая читательская конференция. «От маленького читателя к 

большому писателю». 
1 

68.  
Итоговая читательская конференция. «От маленького читателя к 

большому писателю». 
1 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 
9 класс 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

102 

1.  
Введение. Литература –история-судьба. Личностный характер 

художественного творчества 
1 

2.  
Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской литературы 
1 

3.  Идейно-художественное значение «Слова…» 1 

4.  

 

Художественные особенности «Слова…» 
1 

5.  
Классическая литература  XIX века.                                 

А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество писателя 
1 

6.  

Повторение. Классицизм как литературное направление. 

Просветительский реализм. Романтизм. Драма как род литературы. 

Трагедия. Комедия классицизма 

1 

7.  
«Горе от ума». Традиции просветительства и черты классицизма. Сюжет и 

композиция. Двойной конфликт комедии 
1 

8.  Столкновение «века нынешнего» и «века минувшего» 1 

9.  Чацкий в системе образов комедии. Судьба личности в русском обществе. 1 

10.  Художественные средства создания характеров.  Анализ ключевых сцен 1 

11.  Язык комедии. Сатира в комедии 1 

12.  Комедия в русской критике. Подготовка к написанию эссе 1 

13.  Р/Р  Эссе по комедии «Горе от ума» 1 

14.  Вн/чт.  Ю.М.Поляков «Работа над ошибками» 1 

15.  Дж.Г.Н.Байрон. Из биографии. «Паломничество Чайльд-Гарольда» 1 

16.  «Мировая скорбь». Байронический тип героя 1 

17.  А.С.Пушкин. Жизнь и творчество 1 

18.  
Роман «Евгений Онегин». История создания. Композиция. Сюжет. Жанр. 

Онегинская строфа 
1 

19.  Изображение высшего света и поместного дворянства 1 

20.  Евгений Онегин 1 
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21.  Онегин и Ленский 1 

22.   Татьяна 1 

23.  Сравнительный анализ писем: Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне   1 

24.  Автор романа и лирический герой 1 

25.  Роль лирических отступлений в романе 1 

26.  Особенности стиля романа 1 

27.  Споры об Онегине в русской критике 1 

28.  Р/Р  Творческая работа по роману «Евгений Онегин» 1 

29.  М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество 1 

30.  
«Герой нашего времени» . История создания романа. Своеобразие сюжета 

и композиции. Сюжет и фабула. Жанр романа 
1 

31.  Печорин и другие 1 

32.  Любовь в жизни Печорина 1 

33.  «История души» Печорина 1 

34.  Печорин и Онегин 1 

35.  Судьба и случайность (гл. «Фаталист») 1 

36.  Художественное описание природы Кавказа. Поэтичность языка романа 1 

37.  Споры вокруг романа М.Ю.Лермонтова в русской критике 1 

38.  Печорин и лирический герой Лермонтова 1 

39.  Р/Р  Творческое задание 1 

40.  Вн/чт.  К.Д.Воробьев «Убиты под Москвой» 1 

41.  Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество писателя 1 

42.  «Мертвые души». История создания. Замысел и композиция. Жанр. 1 

43.  Чичиков как герой нового времени 1 

44.  Тема пошлости в произведении: образы помещиков 1 

45.  Групповой портрет чиновников 1 

46.  Средства создания портрета. Особенности стиля 1 

47.  Лирические отступления в «Мертвых душах» 1 

48.  Обучение анализу эпизода 1 

49.  
Образ автора в поэме.Смысл названия поэмы и споры о жанре «Мертвых 

душ» 
1 

50.  Поэма Гоголя в русской критике 1 

51.  Р/Р  Творческое задание          1 

52.  Повторение. Романтизм и реализм 1 

53.  
Вечные образы в литературе.                                                        

  М. де Сервантес Сааведра. Из биографии. Роман «Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанчский» Конфликт мечты и реальности в романе 

1 

54.  Дон Кихот и СанчоПанса. Роль двойничества в композиции романа 1 

55.  У.Шекспир. Из биографии 1 

56.  Трагедия «Гамлет» как трагедия личности 1 

57.  Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя 1 

58.  Одиночество Гамлета. Сравнительный анализ переводов «Гамлета» 1 

59.  И.С.Тургенев. Речь «Гамлет и Дон Кихот» 1 

60.  Рассказ «Гамлет Щигровского уезда» 1 

61.  
Литература конца XIX века – начала  XX века.  А.П.Чехов. Жизнь и 

творчество писателя 
1 

62.  Образы «футлярных людей» 1 
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63.  Рассказ «Крыжовник» 1 

64.  Рассказ «О любви» 1 

65.  М.Горький. Жизнь и творчество 1 

66.  Рассказы о босяках. «Челкаш». 1 

67.  Челкаш и Гаврила 1 

68.  Символический образ моря в рассказе 1 

69.  Р/Р Творческая работа 1 

70.  А.А.Блок. Жизнь и творчество. Понятие о символизме. 1 

71.  
Цикл «Стихи о Прекрасной Даме». «Вхожу я в темные храмы…», 

«Предчувствую тебя. Года проходят мимо…» 
1 

72.  
«Мы встречались с тобой на закате…», «Мне страшно с тобою 

встречаться…» и др. Теория «Вечной Женственности» 
1 

73.  С.А.Есенин. Жизнь и творчество 1 

74.  
Лирический герой и мир природы. «Задымился вечер, дремлет кот на 

брусе…», «Запели тесаные дроги…», «Зеленая прическа…» и др. 
1 

75.  Особенности поэтики Сергея Есенина 1 

76.  Вн/чт.  В.М.Маяковский «Сергею Есенину» 1 

77.  Р/Р  Эссе-рассуждение 1 

78.  
В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. «Пощечина общественному 

вкусу». Эстетика футуризма 
1 

79.  
Противопоставление лирического героя толпе обывателей. «Нате!», 

«Кофта фата», «Дешевая распродажа», «Хорошее отношение к лошадям» 

и др. 

1 

80.  Р/Р Устное сообщение о модернистских течениях в русской литературе 1 

81.  
Из русской и зарубежной литературы XX века. М.А.Булгаков. Жизнь и 

творчество писателя 
1 

82.  «Собачье сердце». Идея переделки человеческой природы 1 

83.  
Шариков и Швондер. Образ «грядущего хама»                    

(Д.С.Мережковский) 
1 

84.  Сатирическое изображение действительности 1 

85.  Р/Р Аналитическое сочинение 1 

86.  Г.Н.Айги. Из биографии. Лирика разных жанров 1 

87.  А.И.Солженицын. Из биографии 1 

88.  «Матренин двор». Тема праведничества в рассказе 1 

89.  Образ Матрены 1 

90.  Образ рассказчика. Особенности сказа. Язык и стиль рассказа 1 

91.  Р/Р  Эссе «Литературные корни образа Матрены» 1 

92.  А.Камю. Из биографии. Цитаты и афоризмы Камю 1 

93.  
Роман «Посторонний». История создания и проблематика романа. 

Понятие об экзистенциализме 
1 

94.  Суд над Мерсо. Загадка Мерсо 1 

95.  Дж. Оруэлл. Из биографии. Афоризмы Оруэлла 1 

96.  Роман «1984». Понятие о жанре антиутопии. Проблематика романа 1 

97.  Государство Океания. Судьбы главных героев 1 

98.  Вн/чт.  Э.Хемингуэй. «По ком звонит колокол» 1 

99.  Повторение и обобщение изученного 1 

100.  Р/Р Контрольное сочинение 1 
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2.2.2.3. Родной язык (русский) 

1.Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

 

Предметные результаты освоения учебного курса «Родной  язык (русский)»: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Личностные результаты освоения учебного курса: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

101.  Анализ сочинений 1 

102.  Итоговый урок. Задания для летнего чтения 1 
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 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, 

основанных на изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой 

культуры; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Метапредметные результаты освоения учебного курса: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
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 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3. коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

            Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

– самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

– составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность. 

Ученик получит возможность научиться: 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст, 

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему). 

Ученик получит возможность научиться: 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения по плану. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть средствами художественной изобразительности, правильно употреблять 

имена существительные, прилагательные, глаголы в речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; 
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– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

5 класс (34 часа) 

Раздел 1. Язык и культура (9 часов)  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха 

с поварихой, с сватьей бабой Бобарихойи др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, 

но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, 

мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 
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таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (7 часов)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголовв современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 

— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических 

названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –

а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – 

корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи 

(кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые 

и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (15 часов) 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 

т.д.).  

Резерв учебного времени –3 часа 

 

6 класс (34 часа) 

I. Язык и культура – 13 ч.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы, их национально-культурное своеобразие. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, 

особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

 Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке. Пополнение словарного состава 

русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической 

окраске. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 

руку и т. п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

II. Культура речи – 11ч. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). 

Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в форме родительного падежа множественного числа существительных; 

ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в 

формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах 
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прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II  спряжения на -ить; 

глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать – 

баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. 

 Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

 Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; именительный падеж множественного числа 

существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); родительный падеж 

множественного числа существительных мужского и среднего рода с нулевым 

окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный 

падеж множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, 

богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа существительных 3-

го склонения; родительный падеж единственного числа существительных мужского рода 

(стакан чая  — стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. 

 Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имён существительных в 

соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью 

к разряду одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на 

спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, 

апельсинов, мандаринов; профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы имён существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. 

 Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение 

понятий: этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы  — этикетные 

формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

III. Речь. Речевая деятельность. Текст – 10 ч. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст как единица языка и 

речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, 

бывальщина. Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-
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добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 

частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс 

 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине 

ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте (губернатор, диакон, 

ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. п.). 

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально- стилевая окраска и употребление паронимов в 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 



221 
 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского 

речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы   текстовых   

структур:   индуктивные,   дедуктивные,   рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Сильные позиции 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые 

и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах 

художественного стиля речи. Притча. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова 

как база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 

 

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных 

[э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф̕̕̕̕] и [в]; произношение мягкого [н̕̕] перед ч и 

щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 
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разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришёл – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых 

стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестёр – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия 

и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных 

имён; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 

Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 
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словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение 

лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, 

интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский  язык  в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 
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3.Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык 

(русский)»

№ п/п 

 

 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

 Язык и культура 9 

1 Наш родной русский язык 1 

2 Из истории русской письменности 1 

3 Язык  — волшебное зеркало мира и национальной культуры 1 

4 История в слове: наименования предметов традиционной 

русской одежды 

1 

5 История в слове: наименования предметов традиционного 

русского быта 

1 

6 Образность русской речи: метафора, олицетворение 1 

7 Живое слово русского фольклора 1 

8 Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, по 

говорки 

1 

9 О  чём могут рассказать имена людей и  названия городов 1 

 Культура речи 7 

10 Современный русский литературный язык 1 

11 Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения 1 

12 Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы 1 

13 Стилистическая окраска слова 1 

14 Речь правильная. Основные грамматические нормы 1 

15 Речевой этикет: нормы и традиции 1 

16 Проверочная работа № 2 1 

 Речь.  Текст 15 

17 Язык и речь 1 

18 Средства выразительности устной речи 1 

19 Формы речи: монолог и диалог 1 

20 Текст и его строение 1 

21 Композиционные особенности описания, повествования, 

рассуждения 

1 

22 Средства связи предложений и частей текста 1 

23 Функциональные разновидности языка 1 

24 Разговорная речь. Просьба, извинение 1 
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25 Официально-деловой стиль. Объявление 1 

26 Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста 1 

27 Публицистический стиль. Устное выступление 1 

28 Язык художественной литературы. Литературная сказка 1 

29 Язык художественной литературы. Рассказ 1 

30 Особенности языка фольклорных текстов 1 

31 Проверочная работа № 2 1 

32-34 Резерв 3 

 

6 класс 

№ п/п 

 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 Язык и культура 13 

1 Из истории русского литературного языка 1 

2 Диалекты как часть народной культуры 1 

3-4 Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур 

2 

5-6 Особенности освоения иноязычной лексики 2 

7-8 Современные неологизмы 2 

9-10 Отражение во фразеологии истории и культуры народа 2 

11-12 Современные фразеологизмы 2 

13 Обобщение материала (проверочная работа) 1 

 Культура речи 11 

14 Стилистические особенности произношения и ударения 1 

15 Нормы произношения отдельных грамматических форм 1 

16 Синонимы и точность речи 1 

17 Антонимы и точность речи 1 

18 Лексические омонимы и точность речи 1 

19 Особенности склонения имён собственных 1 

20 Нормы употребления имён существительных 1 

21-22 Нормы употребления имён прилагательных, числительных, 

местоимений 

2 

23 Речевой этикет 1 

24 Обобщение материала (проверочная работа) 1 

 Речь.  Текст 10 

25 Эффективные приёмы чтения  1 

26 Этапы работы с текстом 1 

27 Тематическое единство текста 1 

28 Тексты описательного типа 1 

29-30 Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина 2 
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31 Научный стиль. Словарная статья 1 

32 Научное сообщение. Устный ответ 1 

33  Виды ответов 1 

34 Обобщение материала (проверочная работа)  

 

7 класс 

№ п/п 

 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 Язык и культура 11 

1-2 Русский язык как развивающееся явление 2 

3-4 Устаревшие слова – живые свидетели истории. Историзмы 2 

5-6 Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и их 

особенности 

2 

7-8 Употребление устаревшей лексикив новом контексте 2 

9-10 Употребление иноязычных слов как проблема культуры 

речи 

2 

11 Проверочная работа № 1 1 

 Культура речи 11 

12 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Ударение 

1 

13-14 Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и наречиях 2 

15-16 Трудные случаи употребления паронимов 2 

17-19 Типичные грамматические ошибки 3 

20 Традиции русской речевой манеры общения 1 

21 Нормы русского речевого  и невербального этикета 1 

22 Проверочная работа № 2 1 

 Речь. Текст 11 

23-24 Традиции русского речевого общения 2 

25-26 Текст. Виды абзацев 2 

27 Заголовки текстов, их типы 1 

28 Разговорная речь. Спор и дискуссия 1 

29 Публицистический стиль. Путевые заметки 1 

30 Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности 

1 

31- 32 Язык художественной литературы.  Притча 2 

33 Проверочная работа № 3 1 

34 Резерв  1 

                                                   

8 класс 

№ п/п 

 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 Язык и культура 11 

1-2 Исконно русская лексика и её особенности 2 



227 
 

3-4 Старославянизмы и их роль в развитии русского литературного 
языка 

2 

5-6 Иноязычные слова в разговорной речи,  дисплейных 

текстах, современной публицистике 

2 

7-8 Речевой этикет в русской культуре и его основные 

особенности 

2 

9-10 Русский человек в обращении к  другим 2 

11 Проверочная работа 

№ 1 
1 

 Культура речи 11 

12-14 Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки  в 
современной речи 

3 

15-16 Нормы употребления терминов 2 

17-19 Трудные случаи согласования в русском языке 3 

20-21 Особенности современного речевого этикета 2 

22 Проверочная работа № 2 1 

 Речь. Текст 11 

23-24 Информация: способы и средства её получения и 
переработки 

2 

25 Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные 

приёмы слушания 

1 

26-27 Аргументация. Правила эффективной аргументации 2 

28 Доказательство и его структура. Виды доказательств 1 

29 Разговорная речь. Самопрезентация 1 

30-31 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия 2 

32 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма 1 

33 Проверочная работа № 3 1 

34 Резерв 1 

        

 9 класс 

№ п/п 

 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 Язык и культура 11 

1-3 Отражение в русском языке культуры и истории   русского 

народа 

3 

4 Крылатые слова и выражения в русском языке 1 

5 Развитие русского языка как закономерный процесс 1 

6 Основные тенденции развития современного русского языка 1 

7 Новые иноязычные заимствования в современном русском 

языке 

1 

8 Словообразовательные неологизмы  в современном

 русском языке 

1 

9 Переосмысление значений слов в современном 

 русском языке 

1 

10 Стилистическая переоценка слов в современном 

 русском литературном языке 

1 
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11 Проверочная работа № 1 1 

 Культура речи  

12-13 Активные процессы в области произношения и ударения 2 

14-16 Трудные случаи лексической сочетаемости 3 

17-20 Типичные ошибки в управлении,  в построении простого 

осложнённого и сложного предложений 

4 

21 Речевой этикет в деловом общении 1 

22 Правила сетевого этикета 1 

23 Проверочная работа № 2 1 

 Речь. Текст 10 

24-25 Русский язык в  Интернете 1 

26 Виды преобразования текстов 1 

27 Разговорная речь. Анекдот, шутка 1 

28 Официально-деловой стиль. Деловое письмо 1 

29 Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 1 

30 Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 

31-32 Язык художественной литературы.  Прецедентные тексты 1 

33 Проверочная работа № 3 1 

34 Резерв 1 

 



  

 

2.2.2.4. 

Родная  литература(русская) 

1.Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета «Родная  литература(русская)» 

 

Личностные результаты должны отражать: 

• осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

• способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

• неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других. 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения курса «Родная литература (русская)» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

• навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать:   

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в 

культурно-языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений родной русской литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 

культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и 

нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе 

многоаспектного диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и 

различий с русскими традициями и укладом; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы 

в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения 

произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих 

читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» по годам обучения 

Первый год обучения. 5 класс 

 формирование умения выделять проблематику русских народных и 

литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о 
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нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами 

России; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;  

 формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

 формирование начальных представлений о русском национальном 

характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в 

Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка 

и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста на основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного 

чтения; формирование начальных представлений о проектно-исследовательской 

деятельности и оформлении ее результатов, начальных умений работы с разными 

источниками информации. 

Второй год обучения. 6 класс 

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных 

сюжетов в фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать 

связи между ними на уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

русском севере и русской зиме; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

русской масленице, о родном крае и русском доме; 

 развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах 

и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об 

оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах 

в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста на основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под 

руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие начальных умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разными 

источниками информации и овладения простейшими способами её обработки и 

презентации. 

Третий год обучения. 7 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие русских народных песен (исторических и лирических), выявлять 

фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и 

русском поле; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 
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 развитие представлений о русском национальном характере, истоках 

русского патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской 

души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности 

русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста по предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии 

и собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

навыков работы с разными источниками информации и овладения основными способами 

её обработки и презентации. 

Четвёртый год обучения. 8 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие произведений о легендарных героях земли русской для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

Золотом кольце России и великой русской реке Волге;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях 

о войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре 

взросления; о языке русской поэзии; 

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ 

фольклорного и литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный 

текст как послание автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы 

с разными источниками информации и овладения основными способами её обработки и 

презентации. 

Пятый год обучения. 9 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для 

развития представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых 

для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях об образе Петербурга и российской степи в русской литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об 

августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях 

о Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского 

Зарубежья; о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских 

ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 

художественного текста; создавать развернутые историко-культурные комментарии и 
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собственные тексты интерпретирующего характера в различных форматах; 

самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, 

определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и 

овладения различными способами её обработки и презентации. 

 

2.Содержание учебного предмета «Родная литература(русская)» 

5 класс (34 часа) 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (4 ч) 
Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  

Русские народные и литературные сказки.  

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской (3 ч)  
Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы (2 ч)  
Русский лес  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (5 ч) 

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн.  «Бедный принц».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома (4 ч) 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души (3 ч) 
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Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках (3 ч) 

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Второй год обучения (34 ч)  

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Русские былины: богатыри и богатырство  

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской (3 ч)  

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги 

«Поморские были и сказания»). 

Родные просторы (3 ч) 

Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме  

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 
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 Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Оборона Севастополя  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь».  

Загадки русской души (3 ч) 

Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках (3 ч) 

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним  

познакомился», «Кирпичные острова»).  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Третий год обучения (34 ч)  

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Русские народные песни: исторические и лирические  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской (3 ч)  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (3 ч) 

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (5 ч) 

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома (4 ч) 

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 
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Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (3 ч) 

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  

Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Загадки русской души (3 ч) 

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н.  Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской (3 ч)  

По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы (3 ч) 

Волга – русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 
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Праздники русского мира (4 ч) 

Троица 

И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».   

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души (2 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках (4 ч) 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Пятый год обучения (34 ч) 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской (3 ч)  

Петербург в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы (3 ч) 
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Степь раздольная  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи».   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний 

поклон»). 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (4 ч) 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души (2 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках (2 ч) 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература 

(русская)» 

 

5 класс 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

1-3 урок 

Преданья старины глубокой   

Малые жанры фольклора:  

Пословицы и поговорки о Родине, России, 

русском народе. 

3 
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Русские народные и литературные 

сказки: 

«Лиса и медведь» (русская народная 

сказка) 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь» 

 

4-6 урок 

Города земли русской  

Москва в произведениях русских 

писателей: 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах 

Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. 

люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота» 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной 

площади» 

3 

7-8 урок 

Родные просторы  

 

Русский лес: 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес» 

А. В. Кольцов. «Лес» 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без 

перерыва…» 

В. А. Рождественский. «Берёза» 

2 

9 урок Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

10-11 урок Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

12-16 урок 

Праздники русского мира  

Рождество: 

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» 

(фрагмент) 

В.Д. Берестов. «Перед Рождеством» 

А. И. Куприн. «Бедный принц» 

И. А. Ильин. «Рождественское письмо» 

5 

17-19 урок 

Тепло родного дома 

 

Семейные ценности: 

И. А. Крылов. «Дерево» 

И. А. Бунин. «Снежный бык» 

В. И. Белов «Скворцы»   

3 

20 урок Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

21-22 урок Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

23-24 урок 

 Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Отечественная война 1812 года: 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь» 

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок) 

2 

25-27 урок 

Загадки русской души  

 

Чувства добрые: 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-

носорога» (солдатская сказка) 

Ю.Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова» 

3 

28-29 урок 

О ваших ровесниках  

 

Школьные контрольные: 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» 

(фрагменты) 

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант» 

2 

30 -31 урок Родной язык, родная речь: 2 
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Лишь слову жизнь дана  

 

И. А. Бунин. «Слово» 

В. Г. Гордейчев. «Родная речь» 

32 урок Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

33-34 урок Повторение изученного 2 

 

 

Второй год обучения (6 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

 

1-3 урок 

Преданья старины глубокой   

Русские былины - богатыри и 

богатырство:  

Былина «Илья Муромец и Святогор» 

Былинные сюжеты и герои в русской 

литературе: 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья» 

М. М. Пришвин. «Певец былин» 

 

3 

4-6 урок 

Города земли русской  

Русский Север - Архангельск в русской 

литературе: 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из 

книги «Ледяна колокольня) 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», 

«Миша Ласкин» (главы из книги 

«Поморские были и сказания») 

 

3 

7-8 урок 

Родные просторы  

 

Стихи русских поэтов о зиме: 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы» 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу 

занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег» 

По мотивам русских сказок о зиме:  

Е. Л. Шварц. «Два брата» 

 

2 

9 урок Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

10-12 урок Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

13-16 урок 

Праздники русского мира  

Масленица: 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных 

тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье» 

А. П. Чехов. «Блины» 

Тэффи. «Блины» 

4 

17-20 урок 

Тепло родного дома 

 

Всюду родимую Русь узнаю: 

В. А. Рождественский. «Русская природа» 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок»  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером» 

  

4 

21 урок Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 
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22-23 урок Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

24-25 урок 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Оборона Севастополя:  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о 

Севастополе» 

А. А. Фет. «Севастопольское братское 

кладбище» 

Рюрик Ивнев. «Севастополь»  

2 

26-28 урок 

Загадки русской души  

 

Чудеса нужно делать своими руками: 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни 

учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль» 

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной» 

3 

29-30 урок 

О ваших ровесниках  

 

Реальность и мечты: 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» 

(рассказы «Как я с ним познакомился», 

«Кирпичные острова»)  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день 

каникул» (фрагмент)  

2 

31 урок  

Лишь слову жизнь дана  

 

На русском дышим языке: 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык» 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не 

русский…» 

1 

32 урок Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

33-34 урок. Повторение изученного  2 

 

Третий год обучения (7 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

1-3 урок 

Преданья старины глубокой   

Русские народные песни (исторические и 

лирические):  

«На заре то было, братцы, на утренней…», 

«Ах вы, ветры, ветры буйные…» 

Фольклорные сюжеты и мотивы в 

русской литературе: 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» 

(песня 1) 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка 

была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит 

приветом…» 

3 

4-5 урок 

Города земли русской  

Сибирский край: 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава 

«Тобольск») 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича» 

2 

6-8 урок 

Родные просторы  

 

Русское поле: 

И. С. Никитин. «Поле» 

И. А. Гофф. «Русское поле» 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из 

3 
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повести) 

9 урок   Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

10-12 урок Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

13-17 урок 

Праздники русского мира  

Пасха: 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве» 

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на 

Пасху» 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. 

Боткину) 

А. П. Чехов. «Казак» 

5 

18-20 урок 

Тепло родного дома 

 

Русские мастера: 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент) 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент) 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» 

3 

21 урок Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

22-23 урок Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

24-26 урок 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

На Первой мировой войне: 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь» 

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость 

прекрасная…», «Георгий  

Победоносец»  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война» 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза»  

3 

27-28 урок 

Загадки русской души  

 

Долюшка женская: 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине» 

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам 

войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся 

силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки»  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

2 

29-30 урок 

О ваших ровесниках  

 

Взрослые детские проблемы: 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева»  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» 

(главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

2 

31 урок 

Лишь слову жизнь дана  

 

Такого языка на свете не бывало: 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии 

совсем не старовер…» 

1 

32 урок Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

33-34 урок Резерв на вариативную часть программы 2 

 

Четвертый год обучения (8 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

 

1-3 урок  

Легендарный герой земли русской 

Иван Сусанин: 
3 
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Преданья старины глубокой   С. Н.  Марков. «Сусанин» 

О. А. Ильина. «Во время грозного и 

злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» 

(главы из романа) 

4-5 урок 

Города земли русской  

По Золотому кольцу: 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва 

заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не 

понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль» 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо» 

2 

6-8 урок  

Родные просторы  

 

Волга – русская река: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» 

(русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той 

поры…» (из поэмы «Горе  

старого Наума») 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге» 

В. В. Розанов. «Русский Нил» 

(фрагмент) 

3 

9 урок Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

10-12 урок Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

13-16 урок 

Праздники русского мира  

Троица: 

И. А. Бунин. «Троица» 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, 

утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль 

высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка» 

4 

17-20 урок 

Тепло родного дома 

 

Родство душ: 

Ф. А. Абрамов. «Валенки»  
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» 

(главы из повести) 

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. 

«Радость жизни» 

4 

21 урок Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

22-23 урок Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

24-25 урок 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Дети на войне: 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы)  
2 

26-27 урок 

Загадки русской души  

 

Сеятель твой и хранитель: 

И. С. Тургенев. «Сфинкс» 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей» 

2 

28-30 урок 

О ваших ровесниках  

 

Пора взросления: 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» 

(главы)  

3 
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Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» 

(главы) 

31 урок 

Лишь слову жизнь дана  

 

Язык поэзии: 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения»  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный 

сонет» 

1 

32 урок     Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

33-34 урок Повторение изученного 2 

 

Пятый год обучения (9 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

1-3 урок 

Преданья старины глубокой 

Отечественная война 1812 года в 

русском фольклоре и литературе: 

Песня «Как не две тученьки не две 

грозныя…» (русская народная  

песня) 

В. А. Жуковский. «Певец во стане 

русских воинов» (в сокращении) 

А. С. Пушкин. «Полководец», 

«Бородинская годовщина» (фрагмент) 

М. И. Цветаева. «Генералам 

двенадцатого года» 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 

года» (фрагмент) 

3 

4-6 урок 

Города земли русской  

Петербург в русской литературе:

 А. С. Пушкин. «Город пышный, 

город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские 

строфы» 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» 

(«Вновь Исакий в облаченьи…») 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь 

город в плавных разворотах…») 

Л. В. Успенский. «Записки старого 

петербуржца» (глава «Фонарики- 

сударики») 

3 

7-8 урок 

Родные просторы  

 

Степь раздольная:  

 «Уж ты, степь ли моя, степь 

Моздокская…» (русская народная 

песня) 

П. А. Вяземский. «Степь» 

И. З. Суриков. «В степи»   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 

2 

9 урок Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

10-12 урок Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

13-16 урок 

Праздники русского мира  

Августовские Спасы:  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 
4 
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Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья 

яблок» 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с 

небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

17-20 урок 

Тепло родного дома 

 

Родительский дом: 

А. П. Платонов. «На заре туманной 

юности» (главы)  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая 

сказка» (рассказ из повести  

«Последний поклон») 

4 

21 урок Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

22-23 урок Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

24-25 урок 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Великая Отечественная война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, 

фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 

Е. И. Носов. «Переправа» 

2 

 

26-28 урок 

Загадки русской души  

 

Судьбы русских эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя»  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство»  

3 

29-30 урок 

О ваших ровесниках  

 

Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» 

(фрагмент) 

2 

31 урок 

Лишь слову жизнь дана  

 

«Припадаю к великой реке…»: 

И. А. Бродский. «Мой народ» 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, 

Господи!..» 

1 

32 урок Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

33-34 урок Повторение изученного 2 

 

 
2.2.2.5. 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

 

Формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

Обучающийся научится:  

 применять правила написания слов, изученных в начальной школе; 

 адекватное произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать правильные ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное);  
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 правильно членить предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать изученные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 распознавать и употреблять в речи изученные морфологические формы и  

синтаксические конструкции английского языка; 

 знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

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

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать явления многозначности слов английского языка и их лексической 

сочетаемости;  

 использовать изученные синонимы и антонимы; 

 знать изученные различия систем английского и русского языков. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор;  

 поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

 выражать благодарность;  

 отказываться, соглашаться;  

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 

что? как? где? куда? когда? с кем? почему?); 

 вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию; 

 вести диалог-обмен мнениями: выслушивать сообщения/мнение партнёра; 

 выражать согласие/несогласие с мнением партнёра, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

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

будущее; о своем городе/селе, о 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое 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 
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Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему звучащего текста; 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на контекст; 

 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 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему (по заголовку, иллюстрациям); 

 использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую 

догадку; переводить отдельные фрагменты текста; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся 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; 

 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

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

изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 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. 

Раздел 3. Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики 5 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи в основном значении изученные 

лексические единицы в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать родственные слова, образованные изученными способами 

словообразования, в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики 5 класса; 

 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). 

Раздел 4. Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— 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; 

— имена существительные в единственном и множественном числе — 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу, и исключения;  

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 

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

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future 

Simple, конструкцию to be going to, Present Continuous; 
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— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 

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

 
Формирование УУД в рамках учебного предмета 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 слушать собеседника; 

 реагировать на реплики учителя и учащихся; 

 распределять роли;  

 взаимно контролировать друг друга; 

 договариваться (работать в парах, малых группах). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и со сверстниками; 

 понимать свою роль в этом сотрудничестве; 

 разрешать конфликты; 

 управлять поведением партнера (подсказывать товарищу, поддерживать его). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 искать и выделять необходимую информацию; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов; 

 подводить под понятия, выводить следствия; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логическую цепь рассуждений 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники; 

 моделировать объект изучения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания);  

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычными толковым словарями, мультимедийными средствами);  

 владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 иметь общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 
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сообществе; 

 осознавать язык, в том числе иностранный, как основное средство общения 

между людьми; 

 знакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка; 

 формировать самоопределение как граждан России; 

 испытывать чувство гордости за свой народ, за свою Родину; 

 критически относиться к информации и избирательно ее воспринимать; 

 уважать информацию о частной жизни и информационных результатах 

деятельности других людей;  

 основам правовой культуры в области использования информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 стремиться к самосовершенствованию в области иностранного языка; 

 осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 адаптироваться в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 принимать и осваивать социальную роль обучающегося и формировать 

личностный смысл учения;  

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 определять цель своей деятельности; 

 планировать ее; 

 действовать по заданному плану; 

 оценивать и корректировать полученный результат; 

 аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

 логически обосновывать свои выводы; 

 читать инструкции к заданиям и понимать их; 

 соотносить графический образ слова со звуковым; 

 пользоваться англо-русским словарем;  

 пользоваться русско-английским словарем; 

 находить правила в грамматическом справочнике; 

 оценивать свои ответы и ответы товарищей;  

 сравнивать свой ответ с прослушанным текстом; 

 осуществлять действие по образцу;  

 соотносить тексты с фотографиями; 

 составлять текст из отдельных частей;  

Обучающийся получить возможность научиться: 

 формулировать возникающую проблему; 

 работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, словари, лингвострановедческий 

справочник, средства ИКТ); 

 давать оценку результатов своей работы; 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык»  
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5 класс 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. «Давайте 

сделаем журнал».  

(5 ч.) 

Школьный журнал. Личная 

информация. Заполнение 

анкеты. Употребление Past 
Simple. Правильные и 

неправильные глаголы. 

Английское стихотворение.  

Начинать и поддерживать диалог. 

Оперировать в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами. 
Заполнять анкету по образцу, пользуясь 

изученной лексикой. Понимать на слух 

короткие сообщения о событиях в 

прошлом и задавать общие и специальные 
вопросы одноклассникам об их занятиях 

прошлым летом, используя глаголы в 

формах Past Simple. Находить в тексте 
формальные сигналы форм The Past 

Simple Tense. Различать и употреблять в 

речи правильные и неправильные глаголы 
в Past Simple. Узнавать имена 

прилагательные по суффиксам -al, -ic. 

Догадываться о значении сложных слов. 

Догадываться о значении новых слов из 
контекста. Зрительно воспринимать 

письменный текст, узнавать изученные 

слова и грамматические явления. 

Раздел 2. 

«Соревнование». 

(6 ч.) 

Фото-соревнование. День из 

жизни. Камера и 

фотография. Устройство 

камеры. Употребление Pre-
sent Continuous. Распорядок 

дня. Английская песенка. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с 

новыми словами и конструкциями. 

Выразительно читать диалог-образец. 

Писать простые распространённые 
предложения с соблюдением изученных 

орфографических правил. Различать и 

употреблять наречия времени, изученные 
глаголы в формах Present Simple и Present 

Continuous. Описывать распорядок своего 

дня и запрашивать информацию о 

распорядке дня своих друзей. Соотносить   
звучащий   текст с иллюстрациями. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию текста с опорой на схему, 
иллюстрации. Работать с таблицей 

учебника, воспринимать информацию 

грамматического комментария.  

Раздел 3. «В 

киностудии». 

(5 ч.) 

Киностудия. Конструкция 
like/hate/go/do/stop/start + 

форма на -ing. 

Предупреждающие знаки. 
Конструкция to be going to. 

Звуковые эффекты. 

Выразительно читать вслух текст. 
Работать в парах и малых группах, 

принимать участие в ролевой игре. 

Воспринимать на слух текст с новыми   
словами и конструкциями.  Участвовать в 

диалоге-расспросе, употреблять активную 

лексику. Воспринимать на слух текст с 
изученными словами и конструкциями, 

понимать его общее содержание, задавать 

вопросы и отвечать на них. Употреблять   

изученные   глаголы   в повелительном 
наклонении. Догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту или 

зрительной опоре.  Оперировать в устной 
и письменной речи изученными 

грамматическими конструкциями и 

лексикой. Распознавать и употреблять по 
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аналогии числительные для выражения 

больших чисел.  

Раздел 4. «На 

нефтяной вышке». 

(7 ч.) 

 

Нефтяная вышка. Сравнение 

Present Simple и Present Con-
tinuous. Многозначные 

слова. Полезные 

ископаемые.  Природные 
богатства.  

Составлять предложения по образцу. 

Обсуждать факты и события прошлого, 
используя глаголы в Past Simple Tense. 

Составлять      описание      рисунков. 

Различать и употреблять в речи формы 
Present Simple и Present Continuous. 

Воспринимать на слух текст с 

изученными словами и конструкциями. 
Извлекать из текста запрошенную 

информацию. Кратко пересказывать 

основное содержание прочитанного 

текста. Соотносить вербальную и 
графическую информацию, находить    

упомянутые географические названия на 

карте. Работать со словарной статьей. 
Называть природные богатства и их 

местонахождение   в   мире. Составлять 

связное сообщение на основе изученных 
текстов. Воспринимать и употреблять по 

образцу формы страдательного залога 

Present Passive с глаголом  to  be  в  

единственном  и множественном числе. 
Устанавливать       истинность/ложность 

высказываний. Понимать разницу между 

исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными, использовать их в 

речи в единственном и множественном 

числе.  

Раздел 5. «В 

Америку». 

(5 ч.) 

Сравнение предметов. 
Сравнительные союзы. 

Тематический парк. Парк 

Гулливера. «Путешествия 
Гулливера»  Джонатана 

Свифта.  

Читать диалоги с соблюдением норм 
произношения. Выборочно понимать 

необходимую информацию в 

прослушанном  тексте  с  опорой  на 
контекст. Расширять словарный запас и 

развивать языковую    догадку    на    

примере интернациональных слов. 

Работать в парах и малых группах. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и понимать основное  

содержание аутентичных текстов разных 
жанров и стилей (рекламная брошюра). 

Уметь объяснять по-английски и 

понимать на слух короткие сообщения. 
Читать про себя адаптированный текст 

художественного произведения на 

английском языке. Участвовать в 

выполнении познавательного проекта. 
Преобразовывать текст от первого лица в 

текст от третьего лица, используя замену 

местоимений 1 лица ед. числа на имена 
собственные и местоимения 3 лица ед. 

числа. Описывать и сравнивать предметы. 

Восстанавливать   письменный   текст, 

вставляя пропущенные слова из 
активного словаря. Различать и 

употреблять в речи глагольные формы в 
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Past Simple. Использовать в речи 

конструкцию as … as… для сравнения 

предметов.  

Раздел 6. «Мистер 

Биг строит планы». 

(4 ч.) 

Модальный глагол must. 
Описание человека: одежда 

и переодевание. Солнечная 

система. Названия планет. 
Конструкция to be going to и 

простое будущее время.  

При аудировании выборочно понимать 
необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на 

контекст. Составлять развернутые 
монологические высказывания с опорой 

на содержание прослушанного текста и 

иллюстрации (рассказ о своем завтраке). 
Узнавать при чтении и использовать в 

речи конструкции с модальным глаголом 

must для обозначения необходимости 

совершить какое-либо действие, 
выражения приказа или запрета делать 

что-либо. Зрительно воспринимать текст, 

понимать основное содержание 
аутентичных текстов разных жанров и 

стилей (объявления, личные записки). 

Расширять лексический запас словами, 
необходимыми для описания внешности 

человека. Описывать одежду      

любимого персонажа/спортсмена для 

особого случая. Составлять вопросы 
викторины о планетах солнечной 

системы. Выполнять творческое задание – 

проект и изготовление постера Russia 
explores space. Слушать и разучивать 

песню. Создать рекламный проспект 

космической гостиницы Space hotel. 

Раздел 7. «Какой 

дорогой мы 

пойдем?» 

(4 ч.) 

Описание маршрута. 
Предлоги места и 

направления. Употребление 

прилагательных и наречий. 
Степени сравнения 

прилагательных.   

Составлять точные инструкции о 
передвижении кратчайшим путем из 

одного пункта в другой, используя план 

или условную карту города. Читать текст 
по ролям. Представлять сюжет истории в 

ходе ролевой игры. Составлять устный 

рассказ от лица одного из героев текста. 

Находить в тексте запрашиваемую 
информацию, использовать ее в ответах 

на устные и письменные вопросы. Читать 

текст, содержащий незнакомый 
лексический материал, догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста и 

по словообразовательным элементам. 
Иметь представление об употреблении 

прилагательных и наречий в тексте. 

Уметь сравнивать два и более предметов 

на основании их признаков, используя 
степени сравнения прилагательных. 

Раздел 8. 

«Каникулы в 

США». 

(7 ч.) 

 

Время Present Perfect. 

Достопримечательности 
США. Степени сравнения 

прилагательных. Описание 

США. Рождество и Новый 

Год в США.  

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка. Осуществлять 
поисковое чтение, выбирая необходимую 

информацию. Воспринимать на слух 

общее содержание песни, улавливать ее 

мелодию, читать текст песни, подпевать. 
Делать сообщения на основе 

прочитанного. Познакомиться с формой 
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Present Perfect на основе речевых 

образцов. Составлять текст 

информационного характера о своей 
стране. На основе иллюстраций находить 

различия в реалиях улиц британских, 

американских и российских городов и 

делать короткие записи и устные 
сообщения своих наблюдений. Различать 

на слух своеобразие звучания 

американского и британского 
английского. Различать степени 

сравнения прилагательных и наречий, в 

том числе образованных не по правилам. 
Образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий и употреблять 

их в рецептивной и продуктивной речи. 

Озаглавливать текст. Заполнять таблицу 
на основе прочитанной информации.  

Раздел 9. «Где 

капсула?». 

(6 ч.) 

Модальный глаголcould для 

обозначения возможности. 
Время Present Perfect. 

Формы неправильных 

глаголов. «Приключения 

Тома Сойера» Марка Твена. 
Сравнение Present Perfect и 

Past Simple.  

Вести диалог-расспрос, используя 

модальный глагол could для обозначения 
возможности. Письменно отвечать на 

вопросы, используя модальный глагол 

could и предложенные выражения. 

Узнавать в речи  на письме формы Present 
Perfect, а также слова, указывающие на 

это время. Писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному другу: 
запрашивать необходимую информацию, 

давать советы. Составлять предложения 

по образцу и записывать их в тетрадь. 

Употреблять в устных высказываниях и 
письменной речи глаголы в Present Perfect 

и Past Simple. Читать адаптированный 

текст художественного произведения на 
английском языке. Передавать 

содержание, основную мысль 

прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, план. Образовывать 

причастия прошедшего и настоящего 

времени при помощи соответствующих 

правил и употреблять их в рецептивной и 
продуктивной речи. Различать при чтении 

значения модального глагола could.  

Раздел 10.  

«Интересы и 

увлечения».  

(7 ч.) 

Употребление глаголов в 
пассивном залоге. Планы на 

будущее. Придаточные 

предложения времени с 

союзом when. Разговор о 
будущей профессии. 

Музыкальные инструменты. 

Прилагательные и наречия в 
английском языке.  

Понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов в рамках 

тем, отобранных для основной школы. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 
Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. Сопоставлять 

части предложения. Употреблять в 
устных высказываниях и письменных 

произведениях условные предложения.  

Расширять словарный запас и развивать 

языковую догадку. Заполнять пропуски в 
тексте. Узнавать простые 

словообразовательные элементы. 
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Образовывать названия профессий с 

помощью суффиксов. Употреблять 

синонимы/антонимы адекватно ситуации 
общения. Выделять главные факты из 

текста, опуская второстепенные. 

Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 
Заполнять анкету.  

Раздел 11. «Можем 

ли мы поговорить с 

Риком Мореллом, 

пожалуйста?» 

(6 ч.) 

Описание дома. Виды домов. 

Разница между home и 
house. Вежливые просьбы. 

Праздники и фестивали: 

Масленица.  

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу. Выполнять 
творческое задание. Вежливо 

переспрашивать, выражать просьбы и 

отвечать на просьбу. Восстанавливать 

вопрос, опираясь на ответ. Расширять 
словарный запас и развивать языковую 

догадку. Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 
грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 
Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста. 

Выделять главные факты, опуская 

второстепенные. Определять истинность/ 
ложность высказывания.  

Раздел 12. 

 «Страницы 

истории».  

(11 ч.) 

 

День независимости. День 

победы. Виды транспорта. 

Изучение пассивного залога. 
Достопримечательности 

разных городов. Праздники 

и фестивали: Блинный день. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями. 
Соотносить слова и выражения с их 

переводом. Расширять словарный запас и 

развивать языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования. Образовывать 

причастия настоящего и прошедшего 

времени при помощи соответствующих 
правил и употреблять их в речи. 

Понимать при чтении глагольные формы 

в видовременных формах страдательного 

залога. Отвечать на вопросы письменно, 
определять истинность/ложность 

высказывания. Выбирать необходимую 

информацию, просмотрев текст. 
Восполнять пропущенную информацию. 

Раздел 13. «Остров 

мистера Бига». 

(3 ч.) 

Инструкции. Повелительное 

наклонение. Модальная 

конструкция to have to do. 
«История Робинзона Крузо» 

Даниеля Дефо. 

Вести диалог-расспрос, переходя с 

позиции отвечающего на позицию 

спрашивающего. Воспринимать на слух 
аудиотекст, выбирать необходимую 

информацию из текста. Вести диалог-

побуждение к действию. Осуществлять 
поисковое и ознакомительное чтение, 

выбирать необходимую информацию. 

Зрительно воспринимать текст и 
понимать его основное содержание; 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные; определять тему. 

Сопоставлять текст с иллюстрациями. 
Составлять предложения по образцу. 

Использовать в устной и письменной 
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речи модальную конструкцию to have to 

do.  

Раздел 14. «Острова 

Южного Тихого 

океана». 

(4 ч.) 

Говорим о расположении 

предметов. Обозначение 
количества. Количественные 

местоимения. Чтение и 

написание чисел.  

Читать текст с соблюдением норм 

произношения. Составлять предложения 
по образцу и записывать их в тетрадь. 

Выражать свое мнение о прочитанном. 

Выполнять творческое задание – проект 
Dream island. Работать в парах и малых 

группах. Вести диалог-расспрос по 

картинке, на основе прослушанного 
текста. Восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова на основе 

прослушанного текста. Составлять 

предложения по образцу. Аудирование с 
выборочным пониманием без опоры на 

письменный текст: воспринимать на слух 

содержание аудиотекста, выборочно 
понимать необходимую информацию с 

опорой на контекст. Рассказывать о 

достопримечательностях России. 
Различать и употреблять в речи 

числительные: правильно писать и читать 

составные числительные и десятичные 

дроби. Рассказывать о своем доме, 
комнате, используя изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

Раздел 15. «Пещера 

мистера Бига». 

(4 ч.) 

Способы выражения 
необходимости. Работа по 

карте.  

Расширять словарный запас и развивать 
языковую догадку. Заполнять пропуски в 

тексте. Отвечать на вопросы в настоящем 

и прошедшем времени. Работать в парах и 
малых группах. Использовать в речи и на 

письме модальный глагол must и 

конструкцию have to. Повторить Present 
Continuous и Present Perfect. 

Высказываться о фактах и событиях с 

опорой на зрительную наглядность, 

используя основные коммуникативные 
типы речи (описание, характеристика). 

Делать сообщение на заданную тему.  

Раздел 16. 

«Прощальная 

вечеринка». 

(11 ч.) 

Повторение. Подбор 
синонимов. Приглашение на 

вечеринку. Продукты. 

Участвовать в диалоге-обмене мнениями: 
выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее; выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие/несогласие с 

ним; выражать сомнение. Использовать в 
речи и на письме Past Simple, Present Per-

fect. Осуществлять ознакомительное 

чтение: зрительно воспринимать текст и 
понимать его основное содержание; 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные; определять тему. 
Употреблять синонимы адекватно 

ситуации. Осуществлять поисковое 

чтение, выбирать необходимую 

информацию. Отвечать на вопросы и 
составлять мини-текст о планах на 

будущее. Понимать разницу между 
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исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными, использовать их в 

речи в единственном и множественном 
числе. Распознавать и употреблять 

глагольные формы в Present Simple и 

Present Continuous. Читать текст про себя, 

понимать его общее содержание, кратко 
пересказывать, отвечать на вопросы. 

Устанавливать       истинность/ложность 

высказываний.  

Контрольные работы – 4 ч. 

Итого – 102 ч. 

 

6 класс 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. 

Приветствия и 

представления  

(5 ч.) 

Приветствие, знакомство с 
классом. Знакомство с 

учебником: обсуждение 

персонажей учебника. 

Развивать внимание, мышление, память и 
воображение в процессе овладения 

языковым материалом. Обобщать правила 

чтения: гласные и буквосочетания из 
гласных. Обмениваться мнениями о 

первом дне после каникул, о школьных  

предметах; рассказывать о том, что 

школьники делают на уроках, в 
выходные, на каникулах; знакомиться с 

новичком в классе. 

Раздел 2. 

Распорядок дня  

(5 ч.) 

Школьные обязанности в 
разных странах. Жизнь в 

Хогвартс. Каждодневная 

жизнь. Путешествие во 

времени. 

Приобретать новые знания, умения, 
совершенствовать имеющиеся. Различать 

синонимы speak, say, tell; употреблять их 

в речи. Сравнивать способы выражения 

действия в Present Simple, Past Simple и 
Future Simple. Отвечать на вопросы по 

теме, аргументировать свое мнение в 

мини-диалогах. Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления. 

Раздел 3. Члены 

семьи  

(5 ч.) 

Происхождение и 
национальность. 

Королевская семья. 

Осваивать новые виды деятельности. 
Обобщать правила словообразования 

(конверсия). Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. Соотносить 

глаголы с существительными. 

Высказываться на заданную тему, 
опираясь на ключевые слова/ выражения. 

Проявлять интерес и уважение к другим 

народам, воспитывать толерантность к 

проявлению иной культуры. 

Раздел 4. Любимые 

вещи (8 ч.) 

 

 

 

 

 

Профессии. Хобби. Вещи, 

которые вы любите и не 

любите делать. 
 

Желание участвовать в творческом, 

созидательном процессе. Составлять план 

выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера, 

выполнения проекта под руководством 

учителя. Задавать общий и специальный 

вопросы и соотносить вопросы и ответы. 
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Обобщать и  совершенствовать знания о 

притяжательных местоимениях. 

Составлять собственные диалоги, с целью 
решения коммуникативной задачи, 

используя изученные речевые клише. 

Разыгрывать диалоги по ролям. 

Раздел 5. 

Поговорим о 

способностях  

(5 ч.) 

Способности и таланты. 
Знаменитые люди с 

ограниченными 

возможностями. Жизнь в 
дикой природе Маугли и 

Типпи. 

Составлять план выполнения задач, 
решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта под руководством учителя. 
Составлять короткое монологическое 

высказывание с опорой на образец. 

Совершенствовать произносительные 

навыки на основе скороговорки. 
Переводить на русский язык 

словосочетания со знакомыми глаголами. 

Знакомиться с различиями в 
употреблении модальных глаголов, 

употреблять их в речи. 

Раздел 6. Жизнь 

животных (4 ч.) 

Домашние питомцы. 

Описание внешности. 
Московский зоопарк. 

 

Желание участвовать в творческом, 

созидательном процессе. Различать 
синонимы, используемые для 

обозначения некоторого количества 

(времени, предметов, веществ и др.). 
Выражать точку зрения „за“ и „против“ 

по определенной теме, обосновывать ее. 

Совершенствовать навыки употребления 

прилагательных в разных степенях 
сравнения (исключения). 

Раздел 7. Открытка 

из другой страны (5 

ч.) 

Соединенное королевство. 

Великобритания, Англия. 
Погода.  

 

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и 
дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). Воспитывать в себе интерес и 

уважение к другим народам, проявлять 
толерантность к проявлению иной 

культуры. Находить в тексте эквиваленты 

словосочетаний на русском языке. 
Совершенствовать навыки употребления 

предлогов места и направления.  

Раздел 8. 

Праздники и 

путешествия  

(9 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Визит в Лондон. 

Путешествие в Австралию. 
Роберт Бернс. Календарь 

зимних праздников. 

 

Обобщать правила образования 

существительных, обозначающих 
профессии, с помощью суффиксов -er, -or, 

-ist и существительного  man. Работая по 

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

ошибки с помощью учителя. Развивать 

внимание, мышление, память и 
воображение в процессе овладения 

языковым материалом. Отвечать на 

вопросы по теме, аргументировать свое 

мнение в мини-диалогах.  

Раздел 9. Традиции 

и обычаи еды  

(6 ч.) 

Традиционные Британские и 

Российские блюда. Любимая 

еда. Рецепты. 
 

Совершенствовать произносительные 

навыки на основе скороговорки. Задавать 

общий и специальный вопросы и 
соотносить вопросы и ответы. Различать 

синонимы, используемые для 
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обозначения некоторого количества 

(времени, предметов, веществ и др.). 

Находить в тексте эквиваленты 
словосочетаний на русском языке. 

Соотносить результат своей деятельности 

с целью и оценить его. Составлять 

диалоги, с целью решения заданной 
коммуникативной задачи, используя 

изученные речевые клише. Разыгрывать 

диалоги по ролям.  

Раздел 10. 

Школьные 

предметы (5 ч.) 

Школьная жизнь. 

Образование в России и 

Британии. Сочинение.  

 

Сравнивать способы выражения действия 

в Present Simple и Present Continuous. 

Задавать общий и специальный вопросы и 

соотносить вопросы и ответы. Переводить 
на русский язык словосочетания со 

знакомыми глаголами. Читать текст с 

выборочным и полным пониманием. 
Обобщать правила словообразования 

(суффиксация). Разыгрывать диалоги по 

ролям. Находить в тексте эквиваленты 
словосочетаний на русском языке.  

Раздел 11. Дома и 

Дома (8 ч.) 

Спальни мечты. Виды домов 

в Англии. Описание домов и 

комнат. 

Различать синонимы, используемые для 

обозначения домов. Соотносить описание 

с изображением. Читать текст с 
выборочным и полным пониманием. 

Совершенствовать навыки употребления 

конструкции there is/are. Делать описание 

комнаты. Составлять альтернативные 
вопросы. Практиковать навыки 

употребления предлогов места и 

направления. Составлять собственные 
диалоги с целью решения заданной 

коммуникативной задачи, используя 

изученные речевые клише.  

Раздел 12. Покупки 

(10 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магазины и товары. 
Школьная форма. Предлоги 

места и направления.  

Различать синонимы, используемые для 
обозначения некоторого количества. 

Составлять собственные диалоги, 

используя изученные речевые клише. 
Называть денежные единицы 

англоязычных стран. Различать разные 

виды местоимений. Знать случаи 
употребления личных местоимений.  

Выражать точку зрения „за“ и „против“ 

по определенной теме, обосновывать ее. 

Составлять короткое монологическое 
высказывание с опорой на образец. 

Правильно употреблять предлоги места и 

направления. 

Раздел 13. 

Знаменитые люди 

(6 ч.) 

Поговорим о днях 

рождениях. Знаменитые 

люди. Леонардо да Винчи. 

Артур Конан Дойль и 
Шерлок Холмс. Билл Гейтс. 

Выражать действия в прошедшем 

времени. Различать употребление 

предлогов времени с днями недели, 

временами года, месяцами, временем 
суток. Обобщать правила образования 

существительных, обозначающих 

профессии, с помощью суффиксов -er, -or, 
-ist и существительного man/woman. 

Читать с выборочным или полным 
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пониманием. Дополнять пропущенную 

информацию с помощью текста. Уметь 

отвечать на вопросы по тексту, находить 
в тексте нужную информацию. 

Высказываться на заданную тему, 

опираясь на ключевые слова/выражения. 

Раздел 14. Мир 

компьютеров (6 ч.) 

Компьютеры и другие 
устройства. Правила 

безопасного интернета. 

Видео игры. Страдательный 
залог. 

Выражать точку зрения „за“ и „против“ 
по определенной теме, обосновывать ее. 

Высказываться, давать совет, используя 

изученные конструкции. Узнавать 
предложения в страдательном залоге. 

Уметь переводить предложения в 

страдательном залоге.  

Раздел 15. Смотрим 

телевизор (5 ч.) 

Британское телевидение. 
Телевидение в России. Дети 

и телевизор. 

Прилагательные и 
причастия. Личное письмо. 

Делать описание изображения 
относительно происходящих действий и 

чувств/ощущений персонажей. 

Соотносить изображение со 
словосочетанием. Обобщать правила 

образования прилагательных и 

причастий. Употреблять изученные 

прилагательные и причастия в 
соответствии с речевой конструкцией и 

контекстом. Отвечать на вопросы по теме, 

аргументировать свое мнение в мини-
диалогах. Читать текст с выборочным и 

полным пониманием прочитанного. 

Оценивать правдивость и ложность 

представленных суждений. Писать 
личное письмо с опорой на образец.  

Раздел 16. Мир 

музыки (9 ч.) 

Музыка в нашей жизни. 

Музыка в Британии. 
Знаменитые композиторы.  

Высказывать свое мнение в мини-

диалогах. Читать с выборочным или 
полным пониманием. Дополнять 

пропущенную информацию с помощью 

текста. Уметь отвечать на вопросы по 

тексту, находить в тексте нужную 
информацию. выполнять групповой 

проект и защищать его в процессе 

обсуждения. 

Контрольные работы – 4 ч. 

Итого – 102 ч. 

 

7 класс 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 четверть (23 ч.) 

Раздел 1. 

«Сравнение школ в 

разных странах».  

(7 ч.) 

Школьные системы. 
Образование в Древней 

Греции. Сравнительные 

конструкции. Школьная 
форма: за и против. 

Школьная жизнь в 

Британии. Школьная 
система в России. 

 

Понимать на слух основное содержание 
прослушанного текста, задавать вопросы 

и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Выделять основную мысль 
в воспринимаемом на слух тексте. 

Игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для 
понимания основного содержания. Вести 

диалог-расспрос: сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных видов. 
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Понимать и задавать общие и 

специальные вопросы с опорой на 

иллюстрации, корректно отвечать на них. 
Участвовать в ролевых мини-диалогах. 

Читать текст, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной 

переработки, анализировать смысл 
отдельных частей текста, переводить 

отдельные фрагменты текста. Находить в 

тексте запрашиваемую информацию. 
Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. Высказываться о 

событиях, используя опорные слова. 
Различать предложения  с различными 

видами сравнительных конструкций. 

Воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические явления и 
понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. Использовать в речи простейшие 
устойчивые словосочетания и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Раздел 2. «Как 

добраться до 

школы». (5 ч.) 

Сколько времени ты 
тратишь на дорогу? 

Исследование на тему 

«Школьный транспорт». 
Условные придаточные 

предложения. Виды 

транспорта в Лондоне. 

Велосипед: за и против. 
 

Воспринимать на слух текст с 
некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить его 

содержание с иллюстрациями, 
догадываться о значении новых слов из 

контекста. Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и конструкции, 

полностью понимая его содержание. 
Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста с опорой на иллюстративный план. 
Выборочно понимать необходимую 

информацию текста с опорой на схему, 

иллюстрации. Задавать вопросы по 
основному содержанию текста и отвечать 

на них. Активизировать грамматические 

навыки: превосходную степень 

прилагательных, слова-исключения. 
Различать сложные предложения с 

условным придаточным. 

Раздел 3. «Разговор 

о старых 

временах».  

(7 ч.) 
 

Интервью с мистером 
Спреттом. Письма из 

прошлого. Степени 

сравнения прилагательных. 

Развлечения в прошлом и 
настоящем. Конструкция 

used to. Связующие слова. 

Личные местоимения, 
абсолютная форма. 

Воспринимать на слух текст с 
некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его основное 

содержание с опорой на  иллюстрации. 

Понимать и пересказывать по-английски 
общее содержание прослушанного текста, 

догадываться из контекста о значении 

новых слов. Участвовать в диалоге-
расспросе, употреблять активную 

лексику, высказывать свое мнение. 

Читать текст, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной 
переработки, анализировать смысл 

отдельных частей текста, переводить 
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отдельные фрагменты текста. Находить в 

тексте запрашиваемую информацию. 

Высказываться о фактах и событиях, с 
опорой на ключевые слова, вопросы, 

план. Делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного материала. 

Различать конструкцияю used to для 
выражения привычных, повторяющихся в 

прошлом действий и состояний. 

Употреблять в речи абсолютную форму 
местоимений.  

Раздел 4. 

«Викторина о 

животных». (4 ч.) 
 

Животные. Исчезающие 

виды животных. 

Употребление апострофа.  

Воспринимать на слух и зрительно текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 
содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из контекста. 

Устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий текста. 

Распознавать и употреблять в речи 

вопросительную конструкцию со словом 
«насколько». Употреблять в речи Present 

Simple Tense и Past Simple. Использовать 

апостроф для обозначения 

притяжательного падежа 
существительных и в кратких формах 

глаголов. Числительные для обозначения 

больших чисел. Владеть основными 
правилами орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Заполнять таблицу.  Читать тексты 

разных типов, полно и точно понимая 
текст на основе его информационной 

переработки: анализировать структуру и 

смысл отдельных частей текста; 
переводить отдельные фрагменты текста. 

2 четверть (23 ч.) 

Раздел 5. 

«Школьные 

мероприятия».  

(6 ч.) 
 

Чем я занимался вчера. 

Школьные занятия. Артикли с 
личными местоимениями. 

Школьные кружки. Выражение 

долженствования. Британия или 
Англия? 

Воспринимать на слух и зрительно текст с 

некоторыми новыми словами и 
конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из контекста. 
Отвечать на вопросы по тексту. 

Догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту или зрительной опоре. 

Выражать свою точку зрения и 
обосновывать её. Выражать и 

аргументировать своё отношение к 

услышанному/прочитанному. 
Употреблять артикли с личными 

именами. 

Раздел 6. 

«Увлечения 

американских 

подростков».  

(5 ч.) 
 

Страничка из дневника Роберта. 

Недавние события. Как 
правильно дать совет. История 

США. 
 

Воспринимать на слух и зрительно текст с 

некоторыми новыми словами и 
конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из контекста. 
Кратко пересказывать основное 

содержание  текста. Участвовать в 
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диалоге, выслушивать сообщения/мнение 

партнёра. Выражать согласие/несогласие 

с мнением партнёра. 
Выражать свою точку зрения. Понимать 

основное содержание текста в рамках 

темы. Выборочно понимать необходимую 

информацию с опорой на языковую 
догадку/контекст. Игнорировать 

неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания 
основного содержания. Употреблять 

формы неправильных глаголов. 

Использовать модальные глаголы should и 
must. Различать наречия времени ever, 

never, just, yet с глаголами в формах Pre-

sent Perfect Tense. 

Раздел 7. 

«Карманные 

деньги». (5 ч.) 
 

Карманные деньги. Проблема 
Тревора. Глаголы 

долженствования. Нехватка 

карманных денег. 

Понимать на слух основное содержание 
прослушанного текста, задавать вопросы 

и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Вести диалог-расспрос: 
сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. Понимать и 

задавать общие и специальные вопросы с 

опорой на иллюстрации, корректно 
отвечать на них. Понимать на слух 

основное содержание прослушанного 

текста, отвечать на вопросы  с опорой на 
иллюстрации. Вести диалог-расспрос: 

сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. Отрабатывать 

модальные глаголы и их эквиваленты 
should, could, have to, be able to. 

Употреблять сложные предложения с 

придаточными реального условия (Condi-
tional I). Количественные выражения 

many/much/ a lot of/lots of с исчисляемыми 

и неисчисляемыми существительными. 
Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста с опорой на иллюстративный план. 

Извлекать из текста запрошенную 
информацию. Подробно пересказывать 

основное содержание прочитанного 

текста по плану. Высказывать свое 
мнение на события из текста. Развивать 

умения ознакомительного просмотрового 

и поискового чтения.  

Раздел 8. 

«Загадочные 

события». (4 ч.) 
 

История про привидение. 
Прошедшее длительное время. 

Чтение текста «Кентервильское 

привидение».  

Понимать на слух основное содержание 
прослушанного текста, отвечать на 

вопросы  с опорой на прочитанное. Вести 

диалог-расспрос: сообщать информацию, 
отвечая на вопросы разных видов. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы в в 

Past Continuous Tense. Читать 
аутентичные тексты разных типов, полно 

и точно понимая текст на основе его 



 264 

информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста; переводить 
отдельные фрагменты текста. Делать 

предсказания. Разыгрывать диалоги. 

Устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста. 
Выражать своё мнение о прочитанном. 

Извлекать из текста запрошенную 

информацию. Развивать умения 
ознакомительного просмотрового и 

поискового чтения.  

3 четверть (29 ч.) 

Раздел 9. 

«Свободное 

время». (6 ч.) 
 

Тематические парки. Намерения. 
Письма читателей. Виды писем. 

Пишем формальное и 

неформальное письмо. 
Праздники и фестивали. 
 

Выделять основную мысль в 
воспринимаемом на слух тексте. Отделять 

главные факты, опуская второстепенные. 

Сообщать информацию, выражать своё 
мнение/отношение. Употреблять 

конструкции to like/hate doing sth. и 

конструкцию to be going to do sth для 

выражения будущего действия. 
Использовать модальный глагол would в 

утвердительных, вопросительных, 

отрицательных предложениях. Выбирать 
необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. Находить 

значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 
Читать  аутентичные тексты, полно и 

точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: 
анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Устанавливать причинно - следственную 
взаимосвязь фактов и событий текста. 

Развивать умения ознакомительного 

просмотрового и поискового чтения. 
Формировать социокультурную 

компетенцию учащихся. 

Раздел 10. 

«Открытие 

Австралии». (5 

ч.) 
 

Знакомство с Австралией. 

История населения. Интервью с 
Клайвом. Будущие времена. 

Миклухо-Маклай. 
 

Высказываться о фактах и событиях, с 

опорой на ключевые слова, вопросы, 
план.  Выбирать необходимую / 

интересующую информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких 
текстов. Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Пользоваться сносками и 
лингвострановедческим справочником. 

Понимать на слух основное содержание 

прослушанного текста, отвечать на 

вопросы  с опорой на прочитанное. 
Употреблять глаголы в формах Future 
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Simple Tense в сложноподчинённом 

предложении с придаточным времени. 

Высказывать предположения 
относительно будущих событий с will. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание 
аутентичного текста. Прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка 

или начала текста. Определять 
тему/основную мысль текста сообщения. 

Развивать умения ознакомительного 

просмотрового и поискового чтения. 
Формировать социокультурную 

компетенцию учащихся. 

Раздел 11. 

«Опыт 

работы». (5 ч.) 
 

Профессии. Формальные и 

неформальные письма. 
Запланированные действия. Как 

заработать деньги. Когда 

начинать зарабатывать деньги. 
 

Понимать на слух основное содержание 

прослушанного текста, отвечать на 
вопросы  с опорой на прочитанное. 

Высказываться о фактах и событиях, с 

опорой на ключевые слова. Писать с 
опорой на образец личное письмо 

зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о нём. 
Употреблять разные способы выражения 

будущего действия в английском языке. 

Использование Present Continuous Tense 
для выражения будущего действия. 

Question tags (уточнение информации). 

Конструкция I’m going to be a … 

Обсуждать будущую профессию. 
Различать официальные письма: 

структуру и стиль. Читать  аутентичные 

тексты, полно и точно понимая текст на 
основе его информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста; переводить 
отдельные фрагменты текста. 

Устанавливать причинно - следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста.  

Раздел 12. 

«Социальные 

проблемы». (4 

ч.) 
 

Проблемы молодежи. Важность 
образования. Проблемы вчера и 

сегодня. Волонтерское движение. 
 

Понимать на слух основное содержание 
прослушанного текста, отвечать на 

вопросы с опорой на прочитанное. 

Высказываться о фактах и событиях, с 
опорой на ключевые слова. Выбирать 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. Находить 
значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и 
лингвострановедческим справочником. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание 
аутентичного текста. Прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка 
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или начала текста. Определять 

тему/основную мысль текста. Развивать 

умения ознакомительного просмотрового 
и поискового чтения. Использовать 

разные способы выражения будущего де. 

Употреблять Present Simple Tense в 

придаточных времени после союза when 
для выражения будущего в 

сложноподчинённых предложениях. 

4 четверть (23 ч.) 

Раздел 13. 

«Письма из 

США». (7 ч.) 

 
 

Каникулы во Флориде. 
Настоящее длительное время. 

Акулы и крокодилы. 

Достопримечательности Нью-
Йорка. Отработка написания 

информационного письма.  

Сообщать информацию, отвечая на 
вопросы разных видов. Самостоятельно 

запрашивать информацию. Понимать на 

слух основное содержание 
прослушанного текста, отвечать на 

вопросы  с опорой на прочитанное. 

Высказываться о фактах и событиях, с 
опорой на ключевые слова. Использовать 

глаголы в форме Present Perfect 

Continuous Tense в действительном залоге 

в изъявительном наклонении. 
Согласовывать времена. Употреблять 

местоимения some, nobody, everybody, eve-

ryone; наречные выражения too much, not 
enough; For/since в ответах на вопросы с 

How long have you … ? 

Употреблять сложные предложения c 

wish для выражения пожеланий. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание 
аутентичных текстов.  

Раздел 14. 

«Мудрость 

мира». (4 ч.) 
 

Путешествие в Англию. Страны, 

языки, люди. Загадочные места 

мира. Причастия. 
 

Читать аутентичные тексты, полно и 

точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: 
анализировать структуру и смысл 

отдельных частей текста; переводить 

отдельные фрагменты текста. 
Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста. 
Выражать своё мнение о прочитанном. 

Выбирать необходимую / интересующую 

информацию из текста. Находить 

значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 
Различать британский и американский 

варианты английского языка. 

Употреблять причастие настоящего и 
прошедшего времени (Participle I, 

Participle II) правильных и неправильных 

глаголов; сложноподчинённые 

предложения с определительными 
придаточными с союзами/союзными 

словами what/which. 
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Раздел № 15. 

«Опиши себя». 

(4 ч.) 
 

Черты характера. Косвенная 

речь. Интервью со звездой. 

Знаменитые люди прошлого. 
 

Анализировать визуальную информацию 

и вербализировать её. Понимать основное 

содержание и запрашиваемую 
информацию в устных и письменных 

текстах. Участвовать в диалоге-расспросе 

с опорой на приведённые вопросы и 

лексику. Отрабатывать использование 
активной лексики. Тренировать 

качественные прилагательные, 

используемые для описания характера 
человека. Употреблять предложения с 

косвенной речью; сложносочинённые 

предложения с придаточными 
дополнительными (Reported Speech). 

Понимать на слух основное содержание 

прослушанного текста, отвечать на 

вопросы  с опорой на прочитанное. 
Высказываться о фактах и событиях, с 

опорой на ключевые слова. Выбирать 

необходимую/интересующую 
информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. Находить 

значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Раздел №16. 

«Хороший ли 

ты друг?» (4 ч.) 
 

Хороший ли ты друг? Письмо от 

друга. Письмо другу. Диалог-

обмен мнениями. О чем я узнал 
за год? 
 

Понимать на слух основное содержание 

прослушанного текста, отвечать на 

вопросы  с опорой на прочитанное. 
Высказываться о фактах и событиях, с 

опорой на ключевые слова. Выбирать 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст или 
несколько коротких текстов. Находить 

значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Понимать 
основное содержание текста. 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. Использовать просьбу 
повторить для уточнения отдельных 

деталей. Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Выборочно понимать необходимую 
информацию с опорой на языковую 

догадку/контекст. Развивать 

информационно-поисковые умения. 
Отвечать на вопросы для викторины. 

Отрабатывать употребление активной 

лексики и грамматики. Понимать 
запрашиваемую информацию в устных и 

письменных текстах. Полностью 

понимать прочитанный текст. Писать с 

опорой на образец личное письмо 
зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе.  

Контрольные работы – 4 ч. 

Итого – 102 ч. 

 

8 класс 
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Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 четверть (21 ч.) 

Раздел 1. «Кто я?» 

(8 ч.) 

Сравнение употребления 
времен Present Simple и Pre-

sent Continuous. Глаголы 

действия и состояния. Echo 
questions (переспрос). Черты 

характера, страны и 

национальности. Наречия 

частоты и временные 
маркеры. 

Расспросить партнера о его планах, 
интересах. Расспросить партнера о 

привычках и изменениях в жизни.  Объем 

диалогического высказывания от 3-х 
реплик с каждой стороны. Спросить 

собеседника  о любимых занятиях в его 

семье. Высказываться связной речью с 

использованием описания, сообщения, 
рассказа, характеристики, с опорой и без 

опоры на текст или заданную ситуацию. 

Рассказывать о своих увлечениях. 
Монолог о друге. Объем монологического 

высказывания 8-10 фраз. Понимать на 

слух аутентичные аудиотексты с 
различной глубиной проникновения в их 

содержание. Разговор о различии 

характеров, разговор со старым другом. 

Время звучания аудиозаписи до 1 
минуты. Читать и понимать аутентичные 

тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание 
(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое). Писать электронное 

письмо.  Объем личного письма около 60 

слов. Различать на слух иноязычную речь. 
Совершенствовать навыки  распознавания 

и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации 
общения в рамках изучаемой темы. 

Навыки распознавания и употребления в 

речи изучаемых грамматических явлений.  

Раздел 2. 

«Путешественник». 

(7 ч.) 

Предлоги места и 
направления, конструкция 

going to do smth и Present 

Continuous в сравнении. 
прямые и косвенные 

вопросы.  

Расспросить одноклассника какие места 
ему нравятся. Обсуждение будущего 

путешествия. Объем диалогического 

высказывания от 3-х реплик с каждой 
стороны. Высказываться связной речью с 

использованием описания, сообщения, 

рассказа, характеристики, с опорой и без 
опоры на текст или заданную ситуацию. 

Рассказывать по плану о своем 

путешествии.  Описание фото. Объем 

монологического высказывания 8-10 
фраз. Понимать на слух короткие 

высказывания и изображать их в виде 

схемы. Время звучания аудиозаписи до 1 
минуты. Читать и понимать аутентичные 

тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание 
(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое). Писать личное 

электронное письмо официальным 

стилем. Объем письма около 60 слов.  

Раздел 3. 

«Взросление».  

Употребление Past Simple 

Tense, все формы, структура 

Расспросить одноклассника о его друзьях. 

Поговорить о способностях. Объем 
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(6 ч.) 
 

used to, прилагательные на    

-ing и –ed. 

диалогического высказывания от 3-х 

реплик с каждой стороны. Рассказывать 

по плану о своем друге, семье, любимых 
книгах. Описание фото. Просить и давать 

разрешение. Объем монологического 

высказывания 8-10 фраз. Высказываться 

связной речью с использованием 
описания, сообщения, рассказа, 

характеристики, с опорой и без опоры на 

текст или заданную ситуацию. Понимать 
на слух аутентичные аудиотексты с 

различной глубиной проникновения в их 

содержание. Читать и понимать 
аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое). Распознавать 
и употреблять в речи изучаемые 

грамматические явления.  

2 четверть (20 ч.) 

Раздел 4. 

«Вдохновение». 

(8 ч.) 
 

Время Past Simple для 
описания последовательных 

действий в прошлом, слова-

связки, время Past 
Continuous. Фразовые 

глаголы. Чувства и эмоции. 

Рассказывать об изобретении. 
Рассказывать  о событии из прошлого. 

Объем монологического высказывания 8-

10 фраз. Понимать на слух аутентичные 
аудиотексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание. 

Угадывать контекст по ключевым словам 

аудиозаписи. Время звучания до 1 
минуты. Описывать фотографию. Читать 

и понимать анекдоты и журнальные 

статьи с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое).  

Раздел 5. «Нет 

места лучше, чем 

дом».  

(12 ч.) 
 

Сравнительная и 
превосходная степени 

сравнения прилагательных, 

сравнительные союзы, 
относительные местоимения, 

употребление артиклей при 

описании. 

Расспросить одноклассника о его доме. 
Объем диалогического высказывания от 

3-х реплик с каждой стороны. 

Рассказывать о доме. Объем 
монологического высказывания 8-10 

фраз. Описывать фотографию. Понимать 

на слух аутентичные аудиотексты с 
различной глубиной проникновения в их 

содержание. Читать и понимать 

журнальные и газетные статьи, 

неофициальное электронное письмо с 
различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание 

(ознакомительное, изучающее, 
просмотровое). Совершенствовать 

письменную речь при описании комнаты. 

Распознавать и употреблять в речи 
лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемой 

темы.  

3 четверть (27 ч.) 

Раздел 6. «Едим с 

аппетитом».  

Указатели множества, 

количественные 

Расспросить одноклассника о его 

привычках в еде. Высказываться связной 
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(8 ч.) 
 

местоимения,  употребление 

исчисляемых и 

неисчисляемых 
существительных в 

контексте. 

речью с использованием описания, 

сообщения, рассказа, характеристики, с 

опорой и без опоры на текст или 
заданную ситуацию. Рассказывать о кафе. 

Понимать на слух аутентичные 

аудиотексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание. 
Угадывать контекст. Читать и понимать 

аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое). Заполнять 

анкету личной информацией.  
Дальнейшее расширение объема значений 

грамматических средств, изученных ранее 

и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями.  

Раздел 7. «Взгляд в 

будущее». (10 ч.) 

Will и going to для описания 

действий в будущем, слова 

для выражения различной 
степени вероятности, 

условные предложения 1 

типа (First conditional). 

Словосочетания глагол-
существительное.  

Разговор о будущем, об экологии. 

Говорить о вероятности, о жизни в 

будущем. Описывать фотографию. 
Рассказывать о будущем города, страны.  

Понимать на слух аутентичные 

аудиотексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание. 
Прослушивание предсказаний гадалки. 

Время звучания аудиозаписи до 1 

минуты. Читать и понимать тексты статьи 
и листовки с различной глубиной 

проникновения в их содержание 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое). Проект избирательного 
бюллетеня. Распознавать и употреблять в 

речи изучаемые грамматические явления.  

Раздел 8. «Мир 

профессий». (9 ч.) 

Герундий и инфинитив, 
употребление конструкций 

verb + ing-form, verb + to + 

infinitive, verb + infinitive. 

Даты в устной речи и на 
письме.  

Телефонный разговор с опорой на 
заданную ситуацию.  Рассказывать по 

плану о своем друге, семье, любимых 

книгах. Понимать на слух с различной 

глубиной проникновения в их содержание 
интервью о работе, телефонные 

разговоры и сообщения. Время звучания 

аудиозаписи до 1 минуты. Читать и 
понимать тексты газетных статей, 

официальных писем, резюме с различной 

глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое). Заполнять 

анкету о трудоустройстве, резюме.  

4 четверть (21 ч.) 

Раздел 9. «Любовь 

и доверие». (11 ч.) 
 

Наречия времени, время Pre-

sent Perfect, обобщение 

информации о формах Past 

Simple Tense и Present 
Perfect. Употребление Pre-

sent Perfect с "since" 

Фразовые глаголы. 
Аббревиатуры смс.  

Расспросить одноклассника о его опыте. 

Разговор о взаимоотношениях. Описание 

фотографии. Выражать собственное 

мнение, согласие и несогласие. Понимать 
на слух аудиотексты с различной 

глубиной проникновения в их 

содержание. Семейный спор, телефонный 
разговор, сплетни. Читать и понимать 

тексты интервью, сообщений, 
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журнальных статей с различной глубиной 

восприятия их содержания. Писать  

короткие текстовые сообщения. 
Составлять план высказывания.  

Раздел 10. «СМИ». 

(10 ч.) 
 

Виды телевизионных 

программ. Страдательный 

залог во временах Present 
Simple, Past Simple, Present 

Perfect. 

Просьба повторить фразу. Вежливо 

прервать собеседника. Объяснить фразу 

или проявлять нерешительность. Разговор 
о СМИ. Объем диалогического 

высказывания от 3-х реплик с каждой 

стороны. Рассказывать о вреде и пользе 
ТВ. Объем монологического 

высказывания 8-10 фраз. Понимать на 

слух отрывок из радиопередачи. Время 

звучания аудиозаписи до 1 минуты. 
Читать и понимать тексты статей, писем, 

Интернет-сообщений.  Писать 

официальное письмо. Распознавать и 
употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемой темы. Расширять объем 
значений грамматических средств, 

изученных ранее и знакомиться с новыми 

грамматическими явлениями. 

Распознавать и употреблять в речи 
изучаемые грамматические явления.  

Контрольные работы – 5 ч.   

Подготовка к контрольной работе, повторение пройденного материала – 4 ч. 

Анализ контрольной работы, работа над ошибками – 4 ч. 

Итого – 102 ч. 

9 класс 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. 

Развлечения! 

(7 ч.) 

Косвенная речь в настоящем 

и прошедшем времени. 

Употребление глаголов say и 
tell в предложениях с 

косвенной речью.  

Антонимы. 

Словообразование с 
помощью префиксов.  

Говорение 

Диалог этикетный 
Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор. Начинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону. Поздравлять, 
выражать пожелания и реагировать на 

них. Выражать благодарность. Вежливо 

переспрашивать. 
Выражать согласие/отказ.  

Диалог-расспрос 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. Самостоятельно 
запрашивать информацию. Выражать 

своё мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить 
просьбу. Давать советы. 

Принимать/не принимать советы 

партнёра. Приглашать к действию/ 
взаимодействию. Соглашаться/не 

Раздел 2.  Health 

matters. (8 ч.) 

Сопоставление Conditional I 

и Conditional II. Модальные 
глаголы и их эквиваленты 

should/shouldn’t, must/ 

mustn’t, have to/don’t have to. 
Фразовые глаголы. 

Раздел 3. Europe, 

Europe. (5ч.) 

Разделительный вопрос 

(Question tags). Hundred, 

thousand, million в качестве 
числительных и в качестве 

существительных в 

сочетании с числительными. 
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Конструкции, используемые 

при высказывании 

пожеланий и намерений 
(ближайшее будущее и 

долгосрочные планы).  

соглашаться на предложение партнёра, 

объяснять причину своего решения. 

Диалог-обмен мнениями 
Выслушивать сообщения/мнение 

партнёра. Выражать согласие/несогласие 

с мнением партнёра. Выражать свою 

точку зрения и обосновывать её. 
Выражать сомнение. Соглашаться/не 

соглашаться на предложение партнёра, 

объяснять причину своего решения. 
Выражать эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.). 
Комбинированный  диалог 

Сообщать информацию и выражать своё 

мнение. Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать 
свою просьбу. 

Использовать заданный алгоритм 

ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, 
сообщение), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры. 

Сочетать в своём высказывании 
различные типы речи. 

Кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 
тему в связи с ситуацией общения, 

используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на 
основе прочитанного. 

Комментировать факты из 

прослушанного/прочитанного текста. 
Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Делать презентацию по результатам 
выполнения проектной работы. 

Аудирование 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по 
ведению урока. Распознавать на слух и 

понимать полностью речь одноклассника 

в ходе общения с ним. Использовать 
контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос и просьбу 

повторить для уточнения отдельных 

деталей. Вербально или невербально 
реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста): понимать основное 
содержание несложных аутентичных 

текстов в рамках тем, отобранных для 

основной школы. Прогнозировать 

Раздел 4. Join the 

club! (5ч.) 

Сопоставление глаголов в 

Present Simple Tense и Pre-
sent Continuous Tense. 

Наречия частотности в 

настоящем времени 
(порядок слов в 

предложении). Фразовые 

глаголы. Возвратные и 

неопределённые 
местоимения. Порядок 

следования определений в 

предложении. 

Раздел 5. Keeping 

up-to-date! (7 ч.) 

Сопоставление глаголов в 

Present Perfect Simple Tense и 

Present Perfect Continuous. 

Конструкции, вводные слова 
и выражения, используемые 

при изложении инструкций с 

глаголами в повелительном 
наклонении. Конструкция 

the more … the less … 

Фразовые глаголы. 

Выражения, используемые 
для написания личного 

письма. 

Раздел 6. An eye for 

an eye? (6ч.) 

Сопоставление глаголов в 
формах Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect. 

Конструкции с used to/would 

для выражения привычных, 
повторяющихся действий и 

состояний в прошлом. 

Сложносочинённые 
предложения now I … but I 

used to … Согласование 

времён в плане прошлого.  

Раздел 7. (S)he (8ч.) Побудительные 
предложения. Модальные 

глаголы и их эквиваленты  

(must, have to и др.). 
Выражения для получения 

разрешения на что-либо 

(согласие, отказ). 
Прилагательные с 

префиксами un-, im-/in-

Синонимы. 

Раздел 8. The world 

ahead. (6ч.) 

 

Простые и сложные 
предложения c глаголами в 

формах Future Simple Tense, 

Future Continuous Tense, Fu-
ture Simple Passive Tense, 

Future-in-the-Past Tense. 
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Наречия, выражающие 

возможность и 

невозможность действия. 
Вводные слова, выражения и 

конструкции, используемые 

в устной презентации. 

содержание устного текста по началу 

сообщения. Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. Отделять 
главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на 
языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный, 

несущественный для понимания 
основного содержания материал. 

Чтение 

Соотносить графический образ слова с 
его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие 
тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Ознакомительное чтение 
Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и 
стилей. Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или начала 

текста. Определять тему/основную мысль. 
Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. Устанавливать 

логическую последовательность 
основных фактов текста. Разбивать текст 

на относительно самостоятельные 

смысловые части. Озаглавливать текст, 

его отдельные части. Догадываться о 
значении незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 
контексту. Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Изучающее чтение 

Читать несложные аутентичные тексты 

разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной 
переработки: анализировать структуру и 

смысл отдельных частей текста с учётом 

различий в структурах родного и 
изучаемого языков; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Выражать своё мнение о прочитанном. 

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст или 

Раздел 9. Amazing 

animals. (7ч.) 

Сопоставление условных 
предложений (Conditionals I, 

II, III). Придаточные 

условные с союзами if и 
when. Согласование времён. 

Выражение разной степени 

возможности будущего 

события. Вводные слова и 
выражения, используемые 

при написании сочинения 

(opinion essay). Синонимы. 
Символы и аббревиатуры. 

Раздел 10. 

Leaders&followers. 

(8ч) 

Описание фактов и событий 

прошлого. Глаголы на – ing, 

инфинитив. Like doing vs. 
Would like to do. 
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несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения 
поставленной коммуникативной задачи. 

Комментировать некоторые 

факты/события текста, выражая своё 

мнение о прочитанном. 
Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 
Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Делать краткие 
выписки из текста с целью их 

использования в собственных 

высказываниях. Заполнять формуляр, 
анкету: сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес). Писать короткие 

поздравления с днём рождения и другими 
праздниками. Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: сообщать 
краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о нём; 

выражать благодарность, извинения, 
просьбу, давать совет, рассказывать о 

различных событиях, делиться 

впечатлениями, высказывая своё мнение. 

Писать небольшое сочинение на 
известную тему с опорой/без опоры на 

образец. 

Графика и орфография 
Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать 
буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и 

орфографии. 
Фонетическая сторона речи 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно 
произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи. 
Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 
предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 
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особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 
вопросы). Оперировать полученными 

фонетическими сведениями из словаря 

при чтении и говорении. 

Словообразование 
Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к 
определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. 

Выбирать нужное значение 
многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, 
образованные путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

Воспроизводить основные 
коммуникативные типы предложений на 

основе моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и 
распространённые предложения. 

Использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 
составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; предложения с 

начальным «It»; конструкции there is/there 
are. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения 
следующих типов: определительные 

(who, what, which, that); времени (when, 

for, since, during); места (where); причины 
(why, because, that’s why); цели (so that); 

условия (if, unless); результата (so); 

сравнения (the more … the less …). 
Понимать при чтении 

сложноподчинённые предложения 

различных типов с союзами whoever, 

whatever, however, whenever. 
Различать условные предложения 

реального и нереального характера. 

Употреблять в устных высказываниях и 
письменных произведениях условные 

предложения реального и нереального 

характера (Conditionals I, II). 

Понимать при чтении условные 
предложения нереального характера 

(Conditional III). 

Различать типы вопросительных 
предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы). 
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Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях все типы 

вопросительных предложений в 
Present/Future/Past Simple Tense; Present 

Perfect Tense; Present Continuous Tense. 

Понимать при чтении и на слух 

конструкции as … as, not so … as, either … 
or, neither … nor и использовать их в 

рецептивной и продуктивной формах 

речи. 
Понимать при чтении и на слух 

конструкции с глаголами на -ing (to be 

going to; to love/hate doing sth; stop talking) 
и употреблять их в устных высказываниях 

и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух 

конструкции It takes me … to do sth; to 
look/feel/be happy и употреблять их в 

устных высказываниях и письменных 

произведениях. 
Понимать при чтении и на слух 

конструкции be/get used to sth; be/get used 

to doing sth. 

Понимать при чтении и на слух 
конструкции с инфинитивом (сложное 

дополнение и сложное подлежащее). 

Понимать при чтении и на слух известные 
глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в 

Present/Past/Future Simple Tense; 
 

Present/Past/Future Continuous Tense; Pre-

sent Perfect Continuous Tense; Future-in-

the-Past Tense. 
Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы в 

Present/Past/Future Simple Tense; Pre-
sent/Past Continuous Tense; Present Perfect 

Continuous Tense; Future-in-the-Past 

Tense, обслуживающие ситуации 
общения, отобранные для основной 

школы. 

Понимать при чтении и на слух, 

употреблять в устных высказываниях и 
письменных произведениях изученные 

глаголы в страдательном залоге в Pre-

sent/Future/Past Simple Tense. 
Понимать при чтении глагольные формы 

в видо-временных формах страдательного 

залога в Past Perfect Tense. 

Выражать своё отношение к действию, 
описываемому с помощью модальных 

глаголов и их эквивалентов (can/could/be 

able to, may/might, must/have to, shall, 
should, would, need). 

Узнавать при чтении и на слух, 

употреблять в устных высказываниях и 
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письменных произведениях косвенную 

речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 
времени. 

Узнавать при чтении и на слух, применять 

правило согласования времён в рамках 

сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого. 

Распознавать по формальным признакам 

при чтении и понимать значение 
неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия настоящего времени, 

отглагольного существительного) без 
различения их функций. 

Различать причастия настоящего (Partici-

ple I) и прошедшего (Participle II) вр. 

 Образовывать причастия настоящего и 
прошедшего времени с помощью соот-

ветствующих правил и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи. 
Узнавать при чтении и на слух наиболее 

употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 
Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации 
общения, отобранные для основной 

школы. 

Различать существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем и правильно их употреблять в 

устных и письменных высказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые 
существительные и правильно 

употреблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и 
продуктивной речи словосочетания 

«причастие настоящего времени + 

существительное», «причастие 
прошедшего времени + 

существительное». 

 

Использовать в устных высказываниях и 
письменных произведениях 

существительные в функции 

прилагательного. 
 

Различать степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе 

образо-ванные не по правилам. 
Образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий и употреблять 

их в рецептивной и продуктивной речи. 
 

Узнавать на слух/при чтении и 

употреблять в устных высказываниях и 
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письменных произведениях личные 

местоимения в именительном (mу) и 

объектном (mе) падеже, а также в 
абсолютной форме (mine); 

неопределённые местоимения (some, any) 

и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.); возвратные 
местоимения (myself).  

 

Узнавать в рецептивной и употреблять в 
продуктивной речи некоторые наречия 

времени и образа действия. 

Понимать при чтении и на слух 
устойчивые словоформы  

в функции наречия типа sometimes, at last, 

at least и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях. 
 

Различать при чтении и на слух 

числительные для обозначения дат и 
больших чисел и употреблять их в устных 

и письменных высказываниях. 

 

Различать при чтении и на слух предлоги 
места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге, и употреблять их в 
устных и письменных высказываниях. 

 

Речевая компетенция 
Переспрашивать, отказываться, 

соглашаться. Уметь сказать, что думает 

по какому – либо поводу. Уметь выяснять 

простую информацию на бытовые темы. 
Уметь выражать сомнение.  

Уметь передавать основное содержание 

прочитанного/ услышанного с опорой на 
план/образец. Делать краткие сообщения 

по теме. Выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному.  
 

Аудирование 

Определять тему звучащего несложного 

аутентичного текста(интервью, выпуск 
новостей), выделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

 

Чтение 

Распознавать основную идею несложных 

аутентичных текстов (реклама, 

объявления, формуляры, анкеты и т.п.)  
Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 
Понимать знакомые простые тексты по 

знакомой тематике, содержащие 

конкретную информацию, 
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употребительную лексику, 

интернациональные слова. 

 

Письменная речь 

Уметь писать ряд простых фраз и 

предложений, соединённых простыми, 

такими как «и», «но», «потому что». 
Уметь писать по образцу личное письмо- 

приглашение английскому другу. 

 Уметь писать письменное высказывание 
с элементами рассуждения (эссе) по 

плану. 

Контрольные работы – 16 ч. (4 к/р в четверть по аудированию, чтению, говорению, письму) 

Итого – 102 ч. 

 

3. Тематическое планирование по учебному предмету 

«Английский язык» 
5 класс 

№ 

урока 

Темы уроков Количество 

часов 

I четверть – 24 ч. 

Раздел 1. Давайте сделаем журнал – 5 ч. 
1 Вводная беседа. Работа с персональной анкетой. 1 

2 Изучаем Past Simple и его формальные сигналы. Правильные и 

неправильные глаголы в прошедшем времени. 

1 

3 До свидания, лето! Составляем рассказ по картинкам.  1 

4 «У Мэри был ягненок». Ознакомительное и изучающее чтение 
стихотворения.  

1 

5 Самостоятельная работа в рабочей тетради. 1 

Раздел 2. Соревнование – 6 ч.  
6 Конкурс фотографий. День Домино. Изучающее чтение.  1 

7 Изучаем Present Continuous. Образование форм.  1 

8 Распорядок дня. Диалог-расспрос. Рассказ о своем распорядке. 1 

9 Сюрприз для Кейт. Аудирование. Чтение письма и работа с 

однокоренными словами.  

1 

10 Как работает фотоаппарат? Ознакомительное и поисковое чтение. 
Работа со схемой. Сопоставление Present Simple и Past Simple.  

1 

11 Дефекты фотографий. Составление подписей к фотографиям. 1 

Раздел 3. В киностудии – 5 ч.  
12 Киностудия. Конструкция like/hate/go/do + ing-form.  1 

13 Каскадеры. Интервью с  каскадером. Даем советы. 1 

14 Любимый фильм. Профессии в кино. Жанры кино. Конструкция to be 

going to. Диалог-расспрос о планах на завтра. 

1 

15 Модальный глагол can. Выбираем животное-актера. Работа с таблицей.  1 

16 Звуковые эффекты. Озвучивание текста.  1 

Раздел 4. На нефтяной вышке – 8 ч.  
17 На нефтяной  вышке. Обобщение форм Present Simple и Present Continu-

ous Tense. 

1 

18 Рассказ по рисункам. Правописание глагольных форм на –ing. 1 

19 Статья в газете. Многозначные слова.  1 

20 Полезные ископаемые. Диалог о природных богатствах. 1 

21 Нефть и нефтепродукты. Поисковое чтение с опорой на иллюстрации. 1 

22 Повторение  изученного материала. Подготовка к контрольной работе.  1 
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23 Контрольная работа. Контроль ЛН, ГН. 1 

24 Диалог культур. Ознакомительное и поисковое чтение. 1 

II четверть – 24 ч. 

Раздел 5. В Америку – 7 ч. 
25 В Америку! Чтение текста. Повторяем Future Simple. 1 

26 Гулливер-парк в Санкт-Петербурге. Диалог-расспрос по образцу.  1 

27 Путешествие Гулливера. Описание иллюстраций с использованием 

глаголов в Past Simple.  

1 

28 Путешествие Гулливера. Употребление личных местоимений в тексте. 1 

29 Путешествие Гулливера. Работа с текстами. Выражаем свое мнение.  1 

30 Описание предметов, принадлежащих Гулливеру. Сравнение предметов 

с помощью союза as…as. 

1 

31 Эмоции. Проект «Когда я чувствую себя…?» 1 

Раздел 6. Мистер Биг строит планы – 5 ч. 
32 Поведение в музее. Модальные глаголы must и can в инструкциях и 

приказах.  

1 

33 Что им надеть? Даем советы. Закрепление модального глагола must, 
could. 

1 

34 Солнечная система. Описание планет. Повторение Past Simple, степеней 

сравнения прилагательных, глагола must.  

1 

35 Космическая гостиница. Составление рекламного проспекта. Сравнение 
конструкций to be going to и will do.  

1 

36 Проверочная работа по пройденным темам.  

Раздел 7. Какой дорогой мы пойдем? - 4 ч. 
37 Куда мы идем? Описание маршрута. Ролевая игра Be a driver. 1 

38 Рисунок Кейт. Прилагательные и наречия на –ly. 1 

39 В глубине моря. Поисковое чтение научно-популярного текста. 

Употребление прилагательных и наречий на –ly. 

1 

40 Сокровища из моря. Чтение текста. Обобщение степеней сравнения 
прилагательных.  

1 

Раздел 8. Каникулы в США – 8 ч. 
41 Мы едем в США. Знакомство с формой Present Perfect. 1 

42 Города и страны. Исключения степеней сравнения прилагательных. 1 

43 Американский флаг. Чтение научно-популярного текста. 1 

44 Новогодние развлечения. Просмотровое/поисковое чтение рекламных 

объявлений. Заполнение таблицы на основе вычлененной информации. 

1 

45 Повторение материала II четверти. Обобщение и систематизация 

лексико-грамматического материала.  

 

46 Диалог культур. Тексты и задания социокультурной направленности.  1 

47 Контроль и подведение итогов четверти. 1 

48 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 1 

III четверть – 30 ч. 

Раздел 9. Где капсула? – 6 ч. 
49 Где капсула? Модальный глагол could для обозначения возможности. 1 

50 Введение Present Perfect. Составление письма по образцу. 1 

51 Дома с Риком Морелом. Составление вопросительных предложений в 
Present Perfect. 

1 

52 Мое любимое животное. Составление предложений в Conditional I. 1 

53 Приключения Тома Сойера. Написание письма от лица Тома Сойера.  1 

54 Сравнение Present Perfect и Past Simple. Отработка трех форм 
неправильных глаголов.  

1 

Раздел 10. Интересы и увлечения – 7 ч. 
55 А ты знаешь? Знакомство с пассивным залогом. 1 

56 Музыкальные инструменты. Сопоставление частей предложения, 
расшифровка слов. 

1 
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57 Употребление  придаточных предложений с союзом when.  1 

58 Хочешь стать «звездой»? Образование профессий с помощью 

суффиксов -er,-or. 

1 

59 Чем интересуется Карен? Диалог-расспрос об интересах и хобби. 1 

60 Александр Бородин. Составление плана текста.  1 

61 Образование наречий от прилагательных. Рассказ по картинкам. 1 

Раздел 11. Можем ли мы поговорить с Риком Мореллом, пожалуйста? – 6 ч.  

62 Можем ли мы поговорить с Риком Морелом? Вопросительные 
предложения с модальным глаголом. 

1 

63 Дом Рика. Описание дома.  1 

64 Дом, милый дом. Типы домов в Британии.  1 

65 Вежливая просьба. Диалог по образцу.  1 

66 Где эти вещи? Диалог-расспрос о местонахождении предметов.  
Описание иллюстрации.  

1 

67 Масленица. Ознакомительное чтение, ответы на вопросы по тексту. 1 

Раздел 12.  Страницы истории – 12 ч. 
68 Страницы истории. Поисковое чтение текста. Три формы глаголов.  1 

69 Фотоальбом Зоуи и Пола. Диалог о путешествии друзей. 1 

70 Изобретения. Построение предложений в пассивном залоге 

прошедшего времени. 

1 

71 Виды транспорта. Времена в пассивном  залоге. 1 

72 Достопримечательности. Проект: изготовление брошюры о 
достопримечательностях России. 

1 

73 День блинов. Поисковое чтение. Диалог-расспрос.  1 

74 А ты знаешь? Поисковое чтение. Пассивный залог.  1 

75 Повторение материала III четверти. Обсуждение различных 
достопримечательностей. 

1 

76 Диалог культур. Тексты и задания для формирования социокультурной 

компетенции учащихся.  

1 

77 Контроль и подведение итогов четверти. 1 

78 Анализ контрольной работы. Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

1 

IV четверть – 24 ч. 

Раздел 13. Остров мистера Бига – 3 ч. 
79 Остров мистера Бига. Обязанности. Диалог-расспрос на основе 

инструкций.  

1 

80 Мои обязанности. Просмотровое чтение текста. Диалог-побуждение. 1 

81 История Робинзона Крузо. Просмотровое чтение, пересказ текста с 
опорой на текст. 

1 

Раздел 14. Острова Южного Тихого океана – 4 ч. 
82 Острова Тихого океана. Текст-история. Ответы на вопросы по тексту. 1 

83 Другой мир. Оборот there is/there are. Составление предложений по 

образцу.  

1 

84 Взгляд на Россию. Викторина. Числительные.  1 

85 Остров с голубой лагуной. Диалог-расспрос. Аудирование. 1 

Раздел 15. Пещера мистера Бига – 4 ч.  
86 Пещера мистера Бига. Текст-история. Ответы на вопросы к тексту. 

Аудирование.  

 

87 Способы выражения необходимости. Модальные глаголы must и have 

to.  

1 

88 Курортный город.  Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации.  

1 

89 Люди мечтают о… Чтение стихотворения по ролям.  1 

Раздел 16. Прощальная вечеринка – 12 ч. 
90 Прощальная вечеринка. Сопоставление прошедших времен. 1 



 282 

91 Что сделали Кейт и Сэм? Диалог-расспрос. Ознакомительное чтение.  1 

92 Дневник Зоуи. Поисковое чтение и описание планов Зоуи.  1 

93 Рассказ о лучшем дне этого года. Превосходная степень 

прилагательных.  

1 

94 «Планы Пола и Зоуи». Рассказ по картинкам.  1 

95 Повторение материала 5 класса. Подготовка к контрольной работе. 1 

96 Комплексная контрольная работа Письменная  часть 1 

97 Комплексная контрольная работа Устная часть 1 

98 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  1 

99 Диалоги культур. Тексты и задания для формирования 

социокультурной компетенции учащихся.   

1 

100 Планы на лето. Чтение и обсуждение текстов о летней занятости.  1 

101 Чтение и обсуждение текстов о знаменитых людях.  1 

102 Итоговое занятие. Подведение итогов учебного года. Домашнее чтение. 1 

 
 

Тематическое планироание учебного предмета «Английский язык» 

6 класс 

№ 

урока 

Темы уроков Количество 

часов 

I четверть – 24 ч. 

Раздел 1. Приветствия и представления – 5 ч. 

1 Знакомство с новым учебником. Достопримечательности 

Лондона. 

1 

2 Личная информация. Заполнение анкеты. 1 

3 Правила представления друг другу. Мини-диалоги. 1 

4 Вопросы и краткие ответы на них. Самостоятельная работа. 1 

5 Различные поздравления на праздники. Групповой проект. 1 

Раздел 2. Распорядок дня – 5 ч.  

6 Школьный распорядок дня. Рутинные действия. 1 

7 Настоящее простое время. Вопросительные предложения. 1 

8 Жизнь в Хогвардсе. Чтение текста. 1 

9 Распорядок дня Тревора. Как говорить время? 1 

10 Путешествие во времени. Наречия времени. 1 

Раздел 3. Члены семьи – 5 ч. 

11 Поговорим о членах своей семьи. Выражение have got. 1 

12 Происхождение и национальность. Мини-диалоги. 1 

13 Притяжательный падеж существительных. Семейное дерево. 1 

14 Королевская семья. Чтение текста. 1 

15 Национальные традиции. Групповой проект. 1 

Раздел 4. Любимые вещи – 9 ч. 

16 Личные вещи. Притяжательный падеж. 1 

17 Необитаемый остров. Самостоятельная работа. 1 

18 Разделительные вопросы.  1 

19 Что тебе нравится или не нравится делать.  1 

20 Притяжательные местоимения.  1 

21 Проверочная работа «Притяжательные местоимения». 1 

22 Мое хобби. Мини-диалоги.  1 

23 Контрольная работа №1. Контроль лексики и грамматики. 1 

24 Работа над ошибками. 1 

II четверть – 24 ч. 



 283 

Раздел 5. Поговорим о способностях – 5 ч.  

25 Способности и таланты. Модальный глагол can. 1 

26 Модальный глагол can. Проверочная работа. 1 

27 Знаменитые люди. Чтение текста. 1 

28 Маугли и Типпи. Жизнь в дикой природе. Часть 1. 1 

29 Маугли и Типпи. Жизнь в дикой природе. Часть 2. 1 

Раздел 6. Жизнь животных – 4 ч. 

30 Домашние животные. Конструкция have got в специальных 

вопросах. 

1 

31    Описание внешности. Порядок прилагательных. 1 

32 Мое домашнее животное. Повторение числительных.  1 

33 Московский зоопарк. Групповой проект. 1 

Раздел 7. Открытка из другой страны – 5 ч. 

34 Настоящее простое время. Настоящее продолженное время. 1 

35 Открытки в разных странах. Проверочная работа. 1 

36 Употребление артиклей с географическими названиями. 1 

37 Поговорим о погоде. Союзы в предложении. 1 

38 Остров Эсмеральды. Проверочная работа. 1 

Раздел 8. Праздники и путешествия – 10 ч. 

39 Каникулы и путешествия. Глаголы движения. 1 

40 Страдательный залог.  1 

41 Путешествие в Лондон. Указание направления. 1 

42 Страдательный залог. Проверочная работа.  

43 Роберт Бернс и его творчество. Чтение стихотворений. 1 

44 Зимние каникулы.  1 

45 Раскопки археологов. Чтение текста. 1 

46 Путешествие в Австралию. Страноведение. 1 

47 Контрольная работа №2. Контроль лексики и грамматики. 1 

48 Работа над ошибками. 1 

III четверть – 30 ч. 

Раздел 9. Традиции и обычаи еды – 6 ч. 

49 Блюда английской и русской кухни. Пищевые категории. 1 

50 Традиционная еда. Говорим о количестве. 1 

51 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

52 Составляем меню на день. Составление рецепта. 1 

53 Пишем письмо о любимом блюде. Личное письмо. 1 

54 Ты знаешь, кто изобрел первый бутерброд? Чтение текста. 1 

Раздел 10. Школьные предметы – 5 ч. 

55 Школьная жизнь. Чтение текста. 1 

56 Настоящее продолженное время. Вопросы и ответы. 1 

57 Система образования в Англии и России. Работа с текстом. 1 

58 Образование Participle I. Как спросить разрешения? 1 

59 Что тебе больше всего нравится в школе? Групповой проект. 1 

Раздел 11. Дома и дома – 8 ч. 

60 Разница между словами home и house. Конструкция there is/are. 1 

61 Моя спальня мечты. Описание изображения. 1 

62 Типы домов в Англии. Чтение текста. 1 

63 Альтернативный вопрос. Игра-диалог. 1 

64 Описываем свой дом. Комнаты в доме. 1 

65 Пишем письмо другу. Личное письмо. 1 

66 Дом Трейси. Работа с текстом. 1 

67 В гостях хорошо, а дома лучше. Чтение и обсуждение текста. 1 
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Раздел 12. Покупки – 11 ч. 

68 Поход за покупками. Говорим о стоимости. 1 

69 Кем были придуманы джинсы? Спрашиваем мнение. 1 

70 Личные местоимения.  1 

71 Разговор в магазине. Составление диалогов. 1 

72 Школьная форма. Написание мини-сочинения. 1 

73 Самый плохой подарок для популярного человека. Чтение текста. 1 

74 Знаменитые улицы Британии. Категории товаров и магазинов. 1 

75 Показываем дорогу. Работа по карте. Предлоги места. 1 

76 Рассказы о своем городе. Групповой проект. 1 

77 Контрольная работа №3. Контроль лексики и грамматики. 1 

78 Работа над ошибками. 1 

IV четверть – 24 ч. 

Раздел 13. Знаменитые люди – 6 ч. 

79 Называем даты. Говорим о прошлом.  1 

80 Микеланджело и Ломоносов. Предлоги времени. 1 

81 Артур Конан Дойл и Шерлок Холмс. Суффиксы существительных для 

обозначения профессий. 

1 

82 Леонардо да Винчи. Чтение текста. 1 

83 Прошедшее простое время.  1 

84 Билл Гейтс. Групповое исследование. 1 

Раздел 14. Мир компьютеров – 6 ч.  

85 Компьютеры и современные гаджеты. Пересказ. 1 

86 Страдательный залог.  1 

87 Даем совет в воображаемой ситуации. Проверочная работа. 1 

88 Прекрасный мир компьютеров. Чтение и обсуждение текста. 1 

89 Правила безопасного пользования компьютером. Сокращения. 1 

90 Видеоигры. Чтение и обсуждение текста.  1 

Раздел 15. Смотрим телевизор – 4 ч.  

91 Мыльная опера. Виды телевизионных передач. 1 

92 Дети и телевидение. Прилагательные с разными суффиксами. 1 

93 Телевидение в Британии. Пишем заметку на свою страничку. 1 

94 Телевидение в России. Пишем личное письмо. 1 

Раздел 16. Мир музыки – 8 ч. 

95 Направления в музыке. Мини-диалоги. 1 

96 Музыка в нашей жизни. Чтение и работа с текстом. 1 

97 Известные композиторы Британии.  1 

98 Музыкальная группа «Police». Чтение текста.  1 

99 Музыкальная группа «Who». Написание статьи 1 

100 Викторина «Великие композиторы». Аудирование и работа с текстом.  1 

101 Контрольная работа №4. Контроль лексики и грамматики. 1 

102 Работа над ошибками. 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 

7 класс 

№ 

урока 

Темы уроков Количество 

часов 

I четверть – 24 ч. 
Раздел 1. Сравнение школ в разных странах - 8 ч.  

1 Развитие навыков аудирования. Школьные системы. 1 

2 Ознакомительное чтение. Образование в Древней Греции. 1 

3 Активизация грамматических навыков. Сравнительные конструкции.  1 

4 Школьная форма: за и против. Развитие навыков говорения. 1 
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5 Введение лексических единиц. Для чего ходить в школу? 1 

6 Просмотровое чтение. Школьная жизнь в Британии. 1 

7 Подготовка к зачету по говорению «Школьная система в России» 1 

8 Контроль навыков говорения «Школьная система в России» 1 

Раздел 2. Как добраться до школы – 5 ч. 

9 Введение лексических единиц. Сколько времени ты тратишь на дорогу? 1 

10 Исследование на тему «Школьный транспорт». 1 

11 Активизация грамматических навыков. Условные придаточные 

предложения. 

1 

12 Поисковое чтение. Виды транспорта в Лондоне. 1 

13 Диалог-обмен мнениями. Велосипед: за и против. 1 

Раздел 3. Разговор о старых временах – 7 ч. 

14 Активизация грамматики. Интервью с мистером Спреттом. 1 

15 Развитие навыков чтения и говорения. Письма из прошлого. 1 

16 Обобщающее повторение грамматики. Степени сравнения 

прилагательных.  

1 

17 Ознакомительное чтение. Развлечения в прошлом и настоящем. 1 

18 Развитие монологической речи. Как жили раньше. 1 

19 Развитие навыков аудирования. Связующие слова.  1 

20 Развитие грамматических навыков. Личные и притяжательные 

местоимения. Абсолютная форма 

1 

Раздел 4. Викторина о животных – 4 ч. 

21 Развитие навыков аудирования. Животные. Называем числа. 1 

22 Развитие навыков грамматики. Употребление апострофа. Подготовка в 

контрольной работе. 

1 

23 Контрольная работа. Контроль лексико-грамматических навыков, 
чтения. 

1 

24 Анализ контрольной работы. Изучающее чтение «Московский 

зоопарк». 

1 

II четверть – 24 ч. 

Раздел 5. Школьные мероприятия – 5 ч. 

25 Развитие навыков аудирования и говорения. Чем я занимался вчера. 1 

26 Введение лексики. Школьные занятия. Поисковое чтение текста. 1 

27 Активизация грамматических навыков. Артикли с именами 

собственными. Краткое изложение. 

1 

28 Выражение долженствования с помощью глагола must.  1 

29 Изучающее чтение. Британия или Англия? 1 

Раздел 6. Увлечения американских подростков – 5 ч. 

30 Ознакомительное чтение. Страничка из дневника Роберта. 1 

31 Активизация грамматических навыков. Недавние события. Present Per-

fect. 

1 

32 Отработка грамматических структур в диалогической речи. 1 

33 Введение лексики. Как правильно дать совет. Модальные глаголы 
should и must. 

1 

34 Изучающее чтение. Из истории США. 1 

Раздел 7. Карманные деньги – 5 ч. 

35 Диалог-обмен мнениями. Карманные деньги. 1 

36 Развитие навыков аудирования. Проблема Тревора. 1 

37 Активизация грамматических навыков. Глаголы долженствования. 1 

38 Отработка грамматических навыков в диалоге. Условные предложения 

1 типа. 

1 

39 Изучающее чтение. Нехватка карманных денег 1 

Раздел 8. Загадочные события – 9 ч. 

40 Развитие навыков аудирования. История про привидение. 1 

41 Активизация грамматических навыков. Прошедшее длительное время. 1 
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42 Изучающее чтение. «Кентервильское привидение». Часть 1,2 1 

43 Изучающее чтение. «Кентервильское привидение». Часть 3,4 1 

44  Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

45 Ознакомительное чтение журнала «Знал ли ты?» 1 

46 Диалог культур. Олимпийские игры. 2 

47 Контрольная работа. Контроль лексико-грамматических навыков, 

чтения. 

 

48 Анализ контрольной работы. Домашнее чтение на каникулы. 1 

III четверть – 30 ч. 

Раздел 9. Свободное время - 6 ч. 

49 Развитие навыков аудирования и говорения. Тематические парки. 1 

50 Активизация навыков письма. 1 

51 Отработка грамматических навыков. Намерения. 1 

52 Поисковое чтение. Письма читателей. 1 

53 Активизация навыков говорения и письма. Виды писем. 1 

54 Изучающее чтение. Праздники и фестивали. 1 

Раздел 10. Открытие Австралии – 5 ч. 

55 Активизация навыков говорения. Знакомство с Австралией. 1 

56 Поисковое чтение. История населения. 1 

57 Активизация навыков аудирования. Интервью с Клайвом. 1 

58 Активизация грамматических навыков. Будущие времена. 1 

59 Ознакомительное чтение. Миклухо-Маклай. 1 

Раздел 11. Опыт работы – 7 ч. 

60 Активизация лексических навыков аудирования и говорения. 

Профессии. 

1 

61 Активизация навыков письма. Формальные и неформальные письма. 1 

62 Активизация грамматики. Запланированные действия. 1 

63 Введение лексических единиц. Как заработать деньги. 1 

64 Изучающее чтение. Когда начинать зарабатывать деньги. 1 

65 Контроль навыков говорения.  «Работа для подростков». 1 

66 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

Раздел 12. Социальные проблемы – 12 ч. 

67 Развитие навыков аудирования. Проблемы молодежи. 1 

68 Диалог-обмен мнениями. Важность образования. 1 

69 Просмотровое чтение. Проблемы вчера и сегодня. 1 

70 Ознакомительное чтение. Волонтерское движение. 1 

71 Повторение пройденного материала. 1 

72 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

73 Отработка навыков говорения и письма 1 

74 Контроль грамматических и лексических навыков.   1 

75 Контроль навыков чтения и письма. 1 

76 Работа над ошибками. Коррекция знаний. 1 

77 Ролевая игра «Социальные проблемы». 1 

78 Диалог культур. Паралимпийские игры. 1 

IV четверть – 24 ч. 

Раздел 13. Письма из США – 8 ч. 

79 Активизация навыков говорения. Каникулы во Флориде. 1 

80 Активизация грамматики. Настоящее длительное время. 1 

81 Ознакомительное чтение. Акулы и крокодилы. 1 

82 Активизация навыков аудирования и письма. Обобщение. 1 

83 Просмотровое чтение. Достопримечательности Нью-Йорка. 1 

84 Отработка написания информационного письма. 1 

85 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

86 Контроль навыков говорения. «Мой путеводитель».  

Раздел 14. Мудрость мира – 5 ч. 
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87 Изучающее чтение. Путешествие в Англию. 1 

88 Активизация новой лексики. Страны, языки, люди. 1 

89 Поисковое чтение. Загадочные места мира. 1 

90 Активизация грамматических навыков. Причастия. 1 

91 Контроль навыков аудирования, чтения, письма. 1 

Раздел 15. Опиши себя – 4 ч. 

92 Отработка лексических навыков. Черты характера. 1 

93 Активизация грамматики. Косвенная речь. 1 

94 Развитие навыков аудирования. Интервью со звездой. 1 

95 Поисковое чтение. Знаменитые люди прошлого. 1 

Раздел 16. Хороший ли ты друг – 7 ч. 

96 Активизация навыков аудирования. Хороший ли ты друг? 1 

97 Поисковое чтение. Письмо от друга. 1 

98 Активизация навыков письма. Письмо другу. 1 

99 Диалог-обмен мнениями. О чем я узнал за год? 1 

100 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

101 Открытие Канады. 1 

102 Просмотровое  чтение. Древние сооружения. 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 

8 класс 

№ 

урока 

Темы уроков Количество 

часов 

I четверть – 24 ч. 
Раздел 1. Кто я? – 8 ч. 

1 Что ты скажешь о Патрике? Развитие навыка аудирования. Сравнение 

Present Simple и Present Continuous. 

1 

2 Мои любимые жанры в музыке и литературе. Развитие навыка 

аудирования и диалогической речи. 

1 

3 Существует ли в Британии кризис личности? Развитие навыка 

просмотрового чтения. 

1 

4 Россия и россияне. Развитие устной речи. Активизация лексики по теме.  1 

5 Мультикультурализм. Активизация ЛЕ по теме. 1 

6 Глаголы действия и состояния. Развитие грамматического навыка. 1 

7 Профессии и характер. Развитие навыка аудирования и диалогической 

речи. 

1 

8 Выражаем интерес. Эхо-вопрос.  1 

Раздел 2. Путешественник – 7 ч. 

9 Любишь ли ты путешествовать? Планы и намерения на будущее. 

Развитие грамматического навыка. 

1 

10 Благотворительность. Развитие навыка поискового чтения и 
аудирования. 

1 

11 Типы жилья для туристов. Развитие навыка аудирования.  1 

12 Прямые и косвенные вопросы. Развитие изучающего чтения. 1 

13 Работа и отдых. Развитие навыка говорения. 1 

14 Походы и поездки. Активизация ЛЕ по теме. 1 

15 Электронные письма. Развитие навыка письма. 1 

Раздел 3. Взросление – 9 ч. 

16 Лучшее время в жизни? Чтение с полным пониманием. Повторение Past 

Simple. Неправильные глаголы. Произношение. 

1 

17 Дар или проклятье? Развитие навыка изучающего чтения. 1 

18 Used to для описания повторявшихся действий в прошлом. Развитие 1 
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грамматического навыка. 

19 Беседа на встрече выпускников. Развитие навыка аудирования.  1 

20 Прилагательные с окончанием –ed/-ing. Развитие лексического 

навыка. Активизация лексики по теме. 

1 

21 Просьбы, разрешения и отказы. Развитие навыка говорения.  1 

22 Повторение пройденного в разделах 1-3. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

23 Контрольная работа по разделам 1-3.  1 

24 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Подведение итогов 

четверти. 

1 

II четверть – 24 ч. 
Раздел 4. Вдохновение – 8 ч. 

25 ОГЭ по английскому языку. Знакомство с КИМ, его особенностями.  1 

26 Эврика! Развитие навыка чтения с полным пониманием. Повторение Past 

Continuous. Развитие грамматического навыка. 

1 

27 Сон - лучшее лекарство. Развитие навыка просмотрового чтения. 

Изучение фразовых глаголов. 

1 

28 Сон - лучшее лекарство. Изучение активной лексики. Развитие навыка 

говорения.  

1 

29 Первый человек на Луне. Развитие навыка аудирования и 
монологической речи. Рассказ о прошлом событии. 

1 

30 Самуэль Тейлор Колеридж и незаконченное стихотворение. Развитие 

навыка аудирования. 

1 

31 Владимир Зворыкин и его изобретение. Развитие навыка письменной 
речи.  

1 

32 Презентация проектов "Удивительные истории изобретений". 1 

Раздел 5. Нет места лучше дома – 16 ч. 

33 Успеть за Куперами. Развитие навыка чтения. Степени сравнения 

прилагательных. Сравнительные союзы. Развитие грамматического 
навыка. 

1 

34 Письмо для Моники. Относительные местоимения. Развитие 

грамматического навыка. Активизация ЛЕ по теме. 

1 

35 Необычный дом. Развитие навыка аудирования, поискового чтения. 1 

36 Предлоги места. Фразовые глаголы. Активизация ЛН по теме. 1 

37 Современный дом. Развитие навыка чтения. 1 

38 Описание картинок. Развитие навыка говорения. 1 

39 Дом, в котором ты живешь. Развитие аудирования, устной речи.  1 

40 Повторение изученного в разделах 4-5. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

41 Контрольная работа по разделам 4-5. Устная часть. 1 

42 Контрольная работа по разделам 4-5. Письменная часть. 1 

43 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

44 Диалог культур. Образование в Англии и России. 1 

45 Диалог культур. Столицы мира: Москва и Лондон 1 

46 ОГЭ по английскому языку. Знакомство с разделом «Аудирование»: 

теория и практика. 

1 

47 ОГЭ по английскому языку. Знакомство с разделом «Аудирование»: 
теория и практика. 

1 

48 Подведение итогов четверти.  1 

III четверть – 30 ч. 
Раздел 6. Едим с аппетитом – 8 ч. 

49 Ты то, что ты ешь. Активизация ЛЕ по теме. Количественные 
местоимения. Развитие грамматического навыка 

1 

50 Здоровое питание. Развитие ЛН и ГН по теме. 1 
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51 Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем? Развитие навыка просмотрового 

чтения. 

1 

52 Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем? Развитие навыка поискового 

чтения. 

1 

53 Польза питьевой воды. Развитие поискового чтения и аудирования. 1 

54 Рестораны и кафе. Развитие навыка работы со словарем. 1 

55 Жалобы и извинения. Развитие навыка говорения. 1 

56 Заполняем опросный лист. Развитие навыка письма. 1 

Раздел 7. Взгляд в будущее – 10 ч. 

57 Взгляд в будущее. Развитие навыка говорения 1 

58 Планы на будущее. Развитие грамматического навыка 1 

59 Технологии будущего. Развитие навыка поискового чтения. 1 

60 Говорим о вероятностях. Развитие грамматического навыка 1 

61 Голосуйте за нас! Развитие навыка говорения 1 

62 Голосуйте за нас!  Развитие грамматического навыка 1 

63 Голосуйте за нас!  Развитие навыка ведения дискуссии 1 

64 Земля в будущем. Активизация ЛЕ по теме. 1 

65 Предсказания о будущем. Развитие навыка аудирования 1 

66 Презентация проекта "Мой город/страна через 10 лет" 1 

Раздел 8. Мир профессий – 12 ч. 

67 Мир профессий. Активизация ЛЕ по теме. 1 

68 Профессия для тебя. Развитие грамматического навыка. 1 

69 Необычные профессии. Развитие навыка просмотрового чтения. 1 

70 Временная работа. Развитие навыка работы со словарем. 1 

71 Приглашение на собеседование. Развитие навыка аудирования. 1 

72 Заполняем форму заявки. Развитие навыка письма. 1 

73 Ролевая игра "Собеседование" Развитие навыка говорения. 1 

74 Диалог культур. Знаменитые монархи. 1 

75 Британские монархи. История королевской семьи. 1 

76 Повторение изученного в разделах 6-8. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

77 Контрольная работа по разделам 6-8. 1 

78 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Подведение итогов 

четверти. 

1 

IV четверть – 24 ч. 
Раздел 9. Любовь и доверие – 11 ч. 

79 Любовь и доверие. Развитие навыка говорения. 1 

80 Что происходит с Яном? Развитие навыка аудирования. 1 

81 Present Perfect. Развитие грамматического навыка. 1 

82 Past Simple vs Present Perfect.  Развитие грамматического навыка. 1 

83 Любовь длинной в полвека. Развитие навыка поискового чтения. 1 

84 Сколько длятся ваши отношения? Развитие навыка говорения. 1 

85 Поговорим об отношениях. Развитие навыка работы со словарем. 1 

86 А.Грибоедов и Н.Чавчавадзе: история любви. Развитие навыка чтения с 

полным пониманием. 

 

87 В поисках работы. Развитие навыка говорения. 1 

88 Скейтбординг в России. Развитие навыка аудирования. 1 

89 Пишем смс. Аббревиатуры для смс. 1 

Раздел 10. Любовь и доверие – 13 ч. 

90 СМИ. Викторина "Люди и пресса". 1 

91 Passive voice. Развитие грамматического навыка.. 1 

92 ТВ: за и против. Развитие навыка просмотрового чтения. 1 

93 Интересные факты о ТВ. Развитие навыка говорения. 1 

94 ТВ зависимость. Развитие навыка ведения диалога. 1 

95 Способы получения информации. Развитие навыка говорения. 1 
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96 Радио и радиостанции. Развитие навыка аудирования. 1 

97 Виды СМИ. Развитие навыка работы со словарем. 1 

98 Что не так с молодежью сегодня? Развитие навыка чтения с полным 

пониманием. 

1 

99 Письмо в редакцию. Развитие навыка письма. 1 

100 Повторение лексико-грамматического материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

101 Контрольная работа по разделам 9-10. 1 

102 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Подведение итогов 

четверти и года. 

1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 

9 класс 

№ 

урока 

Темы уроков Количество 

часов 

I четверть – 24 ч. 

Раздел 1.  Entertain us! Развлечения!– 7 ч. 

1 Обзор кинофильмов. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

2 Отработка прямой и косвенной речи. 1 

3 Телепрограммы. Практика чтения и говорения. 1 

4 Приглашение в театр. Развитие диалогической речи.  1 

5 О граффити. Развитие навыков чтения и говорения. 1 

6 Искусство. Отработка предпрошедшего времени. 1 

7 Написание коротких сообщений.  1 

к/р Контрольная работа № 1. Чтение 1 

Раздел 2. Health matters. О здоровье. – 8ч. 

1 Спорт и фитнес. Развитие навыков аудирования и  говорения. 1 

2 Отработка условных придаточных предложений второго типа. 1 

3 Нет ничего невозможного. Практика чтения. 1 

4 Развитие навыков письменной речи. Личное письмо. 1 

5 Здоровье. Развитие диалогической речи.  1 

6 Виды заболеваний. Практика употребления модальных глаголов. 1 

к/р Контрольная работа № 2. Аудирование.  1 

7 Советы врача.  Практика устной речи. 1 

8 Проектная деятельность по теме «Здоровье». 1 

Раздел 3. Europe, Europe. Европа, Европа. – 5ч. 

1 Европейские страны. 1 

2 Разделительные вопросы. 1 

3 Статья о Европе. Развитие навыков аудирования и чтения. 1 

к/р Контрольная работа № 3. Говорение. Великобритания 1 

4 Культурная жизнь Европы. Развитие навыков аудирования. 1 

5 Работа над проектом «Значения аббревиатур БРИКС и СНГ». 1 

 

Э/С 

Отработка изученной лексики и грамматики.  

2 Подготовка к ОГЭ. Аудирование. 

С Звуки музыки. Развитие навыков чтения и аудирования. 1 

II четверть – 24 ч. 

Раздел 4. Join the club. Вступайте в наш клуб.- 5ч. 

1 Интервью о выборе клуба. Отработка настоящего простого и 

длительного времен. 

1 

2 Мода 20-го века. Развитие навыков говорения и аудирования.  1 
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к/р Контрольная работа № 5. Чтение. 1 

3 Чтение текста с извлечением информации.  

Активизация фразовых глаголов. 

1 

4 Взаимоотношения подростков. Возвратные местоимения. 1 

5  Работа над проектом «Тенденции современной моды». 1 

к/р Контрольная работа № 6. Аудирование. 1 

Раздел 5. Keeping up-to-date Владение современными технологиями.- 7ч. 

1 Персональный Website. Развитие навыков чтения. 1 

2 Отработка настоящего совершенного и продолженного времен. 1 

3 Опасности интернета. Развитие навыков аудирования. 1 

4 Работа с компьютером. Развитие навыков аудирования и 

диалогической речи. 

1 

5 Портативные телефоны. Практика чтения. Активизация лексики 

по теме. 

1 

6 Развитие навыков письменной речи. Личное письмо. 1 

7 Работа над проектом «Современные технологии и общение». 1 

к/р Контрольная работа № 7. Письмо. 1 

 

Э/С 

Отработка изученной лексики и грамматики.  

2 Подготовка к ОГЭ. Чтение. 

к/р Контрольная работа № 8. Говорение. 1 

 

П 

Повторение групп времен активного залога. 1 

Повторение фонетических правил. 1 

С Акценты в странах Британских островов. Развитие навыков 

чтения и говорения. 

1 

III четверть – 30 ч. 

Раздел 6.  An eye for an eye? Око за око? – 6ч. 

1 Необычное наказание. Отработка прошедших форм глагола. 1 

2 Тренировка употребления прошедших видо-временных форм 

глагола. 

1 

3 Виды преступлений. Словообразование. 1 

4 Объявления о пропаже. Введение лексики для выражения чувств. 1 

5 Конструкции с used to и would для выражения действий в прошлом. 1 

6 «Виновен!» Выражения согласия/несогласия. Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

1 

к/р Контрольная работа № 9. Говорение. 1 

Раздел 7.   (S)he Мужчина и женщина. – 8ч. 

1 Она и он. Введение новой лексики. 1 

2 Использование модальных глаголов и их эквивалентов. 1 

3 Мужское и женское мышление. Развитие навыков чтения. 1 

4 Выражения для получения разрешения. Развитие навыков 

говорения и аудирования. 

1 

5 Словообразование. Префиксы  un-, im-/in-. Синонимы. 1 

к/р Контрольная работа № 10. Письмо. 1 

6 Эссе. Анализ структуры текста. 1 

7 Написание эссе на тему «Подростковый возраст – ужасный 

период в жизни». 

1 

8 Работа над проектом «Школы  для мальчиков и девочек». 1 

Раздел 8. The world ahead. Мир будущего.- 6ч. 

1 Сценарий фильма. Практика чтения и аудирования. 1 

2 Практика употребления будущих форм глагола. 1 

3 Научные предсказания. Развитие навыков чтения. 1 
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4 Планы на будущее. Практика говорения и аудирования. 1 

к/р Контрольная работа № 11. Аудирование. 1 

5 Анализ плана презентации.  1 

6 Работа над проектом «Технологии будущего». 1 

к/р Контрольная работа № 12. Чтение. 1 

Э/С Подготовка к ОГЭ. Грамматика и лексика. 1 

 

 

П 

Повторение лексики и грамматики.  

 

4 
Употребление модальных глаголов. 

Чтение. Развитие навыков работы с текстом. 

Выполнение теста на закрепление изученных времен глагола. 

С Лондон: сколько будет стоить прогулка по городу. Развитие 

навыков чтения и аудирования. 

1 

IV четверть – 24 ч. 

Раздел 9. Amazing animals. Удивительные животные. – 7 ч. 

1 Животные о людях. Развитие навыков чтения. 1 

2 Придаточные условные предложения с союзами if и when.  1 

3 Осьминоги. Практика чтения.  1 

4 Африканские слоны. Развитие навыков аудирования.    

5 Дог-шоу. Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

к/р Контрольная работа № 13. Аудирование. 1 

6 Эссе. Анализ структуры текста. 1 

7 Работа над проектом «Гуманно ли убивать животных ради их 

меха?» Написание эссе. 

1 

Раздел 10. Leaders and followers.Ведущие и ведомые. -8 ч. 

1 Качества лидера. Развитие навыков говорения и аудирования. 1 

2 Выдающиеся люди России. Отработка навыков говорения. 1 

3 Отличие лидера от ведомого. Развитие навыков чтения и 

говорения. 

1 

4 Жорес Алферов. Практика аудирования и говорения. 1 

5 Связь между цветом и личностью человека. Отработка навыков 

чтения. 

1 

6 Тест «Какого цвета твой мозг?» Развитие навыков чтения. 1 

7 Употребление окончания  ing  после глаголов like, used to. 

Развитие навыков грамматики. 

1 

8 Благотворительность начинается с семьи. Тренировка навыков 

чтения и говорения. 

1 

 

к/р 

Контрольная работа № 14. Чтение.  

3 Контрольная работа № 15. Письмо.  

Контрольная работа № 16. Говорение 

 

 

Э/С 

Отработка изученной лексики и грамматики.  

 

4 
Подготовка к ОГЭ. Письмо. 

Подготовка к ОГЭ. Говорение. 

Тренировка навыков чтения и говорения. 

С Родина популярных видов спорта. Развитие навыков чтения и 

аудирования. 

1 

 

 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 
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1. Планируемые предметные результаты учебного предмета «История 

России. Всеобщая история» 
 

Предметными результатами обучения по предмету «История» являются: 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей.  

 

Формирование УУД  в рамках учебного предмета «история». 

 

        Базовые  компетенции: т.е. умения использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.   

        Ключевые компетенции: 

Информационно-технологические: 

 умение в связной и монологической форме пересказать текст учебника, 

воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть 

содержание иллюстрации; 

 умение подобрать дополнительную литературу к уроку, к внеклассному занятию 

по определённой теме (работа со словарями, энциклопедиями и т.п.); 

 умение использования компьютерных технологий и других баз данных.  

  Коммуникативные: 

 умение восьмиклассников спорить и отстаивать свои взгляды; 

 умение вести диалог на материалах учебных и свободных тем (в группе, в паре, в 

классе). 

  Учебно-познавательные: 

 умение аналитически воспринимать содержание учебных задач, определённых 

учителем;  

 умение самостоятельно определять учебные задачи, планировать свою 

деятельность при выполнении конкретных учебных заданий, контролировать выполнение 

заданий по образцу, по ходу выполнения, по результату;  

 развитие способностей к самообразованию; 

 умения и навыки здоровьесбережения (привычное соблюдение правил гигиены 

учебного труда). 

               Cпециальные компетенции: 

 умение сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и 

различия; 

 умение давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям, 

личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

 умение оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду 

до Рождества Христова, выявлять синхронность и диахронность событий и явлений; 

 умение читать историческую карту, определять местоположение историко-

географических объектов. 
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Обучающийся 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, основных процессах социально-экономического 

развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе, по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; эволюции политического строя, включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.; развитие общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); представлений о мире и 

общественных ценностях; художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

   2. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая 

история»  
Новая история 

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
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социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

      Европа во второй половине ХIХ  - начале ХХ в. Две Америки. Страны 

Востока  
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция - от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А. 

Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в кон. 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки 

проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» 

страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика 

сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие науки и культуры в ХIХ  - начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Первая мировая война  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, 

участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. 

Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. 

Итоги Первой мировой войны.    

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

История России 

           Россия в первой половине XIX в. 
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Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных 

реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. Основные 

итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Империя в 1825-1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). 

Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. 

Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, 

их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. 

Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 

Россия во второй половине XIX в.  
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Великие реформы 1860-1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв 

населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. 

А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в конце XIX-начале XX в.  
Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. 

Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.  

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 
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парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, 

их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906-1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение.  Политическая и общественная жизнь в России 

в 1912-1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. - составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX-XX 

вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 

планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий 

ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового 

методов обучения. Формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления 

знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, 

уровневая дифференциация; проблемное обучение; информационно-коммуникационные 

технологии; здоровьесберегающие технологии; коллективный способ обучения (работа в 

парах постоянного и сменного состава) 

 

Виды и формы контроля: тесты, составление схем, таблиц, защита докладов. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «История России. 

Всеобщая история» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета  «История » по годам обучения  

Блок I. «Всеобщая история» 

 Планируемые предметные результаты 

5 класс Ученик научится: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э, 

н.э.); 

-использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

-проводить поиск информации в отрывках  исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

-описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 
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людей в древности, памятники древней культуры, рассказывать о 

событиях древней истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)форм 

государственного строя 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 поданные, 

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

-объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений,  

предметов быта, произведений искусства; 

-давать оценку наиболее  значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать характеристику общественного строя древних государств; 

-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

-видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

-высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории 

6 класс История Средних веков. 

Выпускник научится:  

-локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления  и развития государств; 

-использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Европы  и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

-проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

-составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых общества, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и 

социальных отношений и политического строя государств; б)ценностей, 

господствовавших в  средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

-сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств  Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

-сравнивать свидетельства различных  исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 
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-составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры, объяснять, 

в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

7 класс Новая история  

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 из различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

-составлять описание образа жизни основных социальных групп в России 

и в других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по Всеобщей истории Нового времени; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и 

социальных отношений и политического строя государств в Новое 

время; б)эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.) в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);г)представлений о мире и общественных  ценностях; 

д)художественной культуры Нового времени; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории 

Нового времени; 

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

исторические ситуации и события; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие стран в Новое время; 

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами; 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время 

8 класс Новая история  

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, 
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колонизации и др. 

-анализировать информацию из различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

-составлять описание образа жизни основных социальных групп в России 

и в других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по Всеобщей истории Нового времени; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и 

социальных отношений и политического строя государств в Новое 

время; б)эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.) в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);г)представлений о мире и общественных  ценностях; 

д)художественной культуры Нового времени; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории 

Нового времени; 

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

исторические ситуации и события; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие стран в Новое время; 

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами; 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время 

9 класс Новейшая история 

Выпускник научится:  

-локализовать во времени общие рамки и рубежные события Нового 

времени, характеризовать основные этапы всеобщей истории конца 

XVIII -  начала XX  вв.; 

 -использовать историческую карту как источник информации о 

территории государств конца XVIII - начала XX вв., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на политической 

карте мира в новейшую эпоху; 

-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 положения в конце XVIII - начале XX вв.; 

б)ключевые события эпохи и их участников; в)памятники материальной 

и художественной культуры новейшей эпохи; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

-раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры конца XVIII - начала XX 

вв ; 

-объяснять причины и следствия наиболее значимых событий Новейшего 

времени; 

-сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 
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отдельных стран в Новейшую. эпоху; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории  конца XVIII - начала XX вв. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие государств конца XVIII - 

начала XX в.; 

-применять  элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами; 

-осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литератур, электронных материалах, 

систематизировать и представлять ее в виде рефератов, презентаций 

и др. 

-проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в конце XVIII - начале XX в. 

 

Блок II. «История России» 

6 класс История Средних веков. 

Выпускник научится:  

-применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 

образование Древнерусского государства; Крещение Руси; начало 

политической раздробленности; установление зависимости русских 

земель от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг Москвы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

-давать оценку исторической  личности; 

-применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России до конца XVI 

века. 

7 класс  Выпускник научится:  

- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: расцвет 

и упадок российской государственности в период правления Ивана IV 

Грозного; кризисы власти и интервенция Смутного времени; приход к 

власти новой династии Романовых, формирование абсолютизма, 

закрепощение крестьян.  

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам  (Смутное время, формирование абсолютизма, 

первые Романовы, реформы Алексея Михайловича).  

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия 

Шуйского, К. Минина, Д. Пожарского, Степана Разина и др.) 

- применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России до конца XVII 

века 
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8 класс Выпускник научится:  

- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 

реформы Петра Великого, дворцовые перевороты, «просвещенный 

абсолютизм»; 

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам  (эпоха Петра Великого, период дворцовых 

переворотов, период правления Екатерины II и Павла I); 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать оценку личности и деятельности российских императоров, А.В. 

Суворову, Г.А. Потемкину и др.) 

- применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России до конца XVIII 

века. 

9 класс Выпускник научится:  

- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: 

реформы Александра I и Александра II, контрреформы Александра III, 

движение декабристов, западничество, славянофильство, консерватизм, 

либерализм, революционная демократия, народничество, первая русская 

революция;  

 - изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (время правления Александра  I, Николая I, 

Александра II, Александра III и Николая II); 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать оценку личности и деятельности российских императоров, 

М.И.Кутузова, С.Ю. Витте, П.А. Столыпина,  

- применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России  до начала XX 

века 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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5 класс Ученик научится: 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности. 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи. 

6 класс Ученик научится: 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 

 

7 класс Ученик научится: 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
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• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

 

8 класс Ученик научится: 

-  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

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

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования);  

 - определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;   

 - определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 - систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

-  определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 - фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

-  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

 - соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 - принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;  

 - самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей 
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9 класс Ученик научится: 

 -  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 - выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

 - ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

 - формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;  

 - обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

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

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;   

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

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 - составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

-  определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного 

класса;  

 - планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;  

 - оценивать свою деятельность,аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 - находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

 -  определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;  

 - анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 - свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели иимеющихся средств, различая результат и 

способы действий;  

Ученик получит возможность научиться: 

• построению жизненных планов во временной перспективе. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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5 класс Ученик научится: 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

6 класс Ученик научится: 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• работать в группе − устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и 

действий партнѐра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

7 класс Ученик научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в 

сотрудничестве; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

8 класс Ученик научится: 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 
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• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

9 класс Ученик научится: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
5 класс Ученик научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 

н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
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• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории.  

Ученик получит возможность научиться: 

раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.);  

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

 в) религиозных верований людей в древности; 

 

 

6 класс Ученик научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; сравнивать свидетельства 

различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах в зарубежных  странах, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя в зарубежных  странах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории 

Средних веков;  

Ученик получит возможность научиться: 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

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

раздробленность», «централизованное государство» и др.) 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 



 310 

7-8 класс Ученик 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 

зарубежных государствах в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

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

• анализировать информацию из различных источников по всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в зарубежных  странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях всеобщей истории Нового времени;   • систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

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

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового 

времени. 

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

заключались общие черты и особенности. 

 Ученик получит возможность научиться: 

сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новое время, сравнивать исторические ситуации и события. 
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9 класс Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и 

зарубежной истории ХIX— начала XX вв.; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

России в ХIX— начале XX вв., 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  в ХIX— начале 

XX вв; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в ХIX— начале XX в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий нового 

времени в России (реформы и революции, войны, образование новых 

государств и др.); 

Ученик получит возможность научиться: 

составлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

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

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям  истории ХIX— начала XX вв. 

 

Личностные планируемые результаты 

5 класс -  осознание своей идентичности как гражданина многонациональной 

страны, объединенной одним языком общения – русским; 

 - понимание культурного многообразия своей страны и мира; 

 - формирование  основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

6 класс - формирование  основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия своей страны и мира  

7 класс  - формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося; 
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- осмысление им опыта российской истории как части мировой истории; 

-  усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

8 класс - овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах;  

 - приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  

-воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

9 класс - формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

-  формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта России 

и человечества; 

-  воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

 
История Древнего мира 

5 класс (68 часов). 

 

РАЗДЕЛ I. Первобытный мир  - 5 ч 

Глава 1. У истоков истории 

 Возникновение человека. Представление о понятии «первобытные люди». 

Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия 

труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота – способы 

добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнем. 
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 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и 

его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота 

как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты 

древнейшего человека. Человек разумный. Родовые общины.  

 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей. 

 Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. 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. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ II. Древний Восток -18 ч 

Глава 2. Древний Египет 

 Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель. 

  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

 Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. 

Появление наемного войска. 

 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф 

об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о 

«царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность 

власти фараона. 

 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство 

храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница 

фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. 

Экспозиция древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 

 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. 

Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. 

Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный 

календарь,  водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. Контрольная 

работа. 

Глава 3. Древняяя Азия  
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 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения 

государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 

основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: 

ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  

школы. Научные знания.  

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в 

Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды 

ремесел. Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. 

Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и 

нравственный опыт еврейского народа.  

 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Библейские сказания о героях. Контрольная работа. 

 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы 

над противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. 

Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. 

Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические 

свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 

державы. 

 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. 

Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование 

персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий 

Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности. 

 Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в 

период древности. 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки 

Инд и Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные 

занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты 

знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение 

буддизма. Объединение Индии царем Ашока. 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт 

Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. 

 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. 

Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: 

шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ III. Древняя Греция - 22 ч 

Глава 4. Древнейшая Греция  



 315 

 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек.  

 Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию 

с севера воинственных племен и его последствия. 

 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль 

поэмы. 

 Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о 

Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины 

с Посейдоном. Контрольная работа. 

Глава 5. Государства-полисы Древней Греции 

 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг 

и архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих 

законах. 

 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный 

лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы 

на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и 

культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. 

Олимпия – город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль Олимпийских игр. Контрольная работа. 

Глава 6. Греко-персидские войны 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм 

стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя 

Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Разгром персов при Платеях. Причины победы греков. 

 

Глава 7. Расцвет Греции и величие Афин 

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление власти демоса – демократии. 
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 В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское 

и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины 

– крупнейший центр ремесла и торговли. 

 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении 

богини Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными 

рисунками. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности 

архитектуры храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. 

Греческие ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная 

роль театральных представлений. 

 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. 

до н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

 

Глава 8. Упадок Греции и возвышение Македонии 

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – 

македонского царства. 

 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа.  

Глава 9. Завоевания Александра Македонского и их последствия. 

 Начало правления Александра Македонского. Поход Александра 

Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над войском Дария III у 

города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия 

Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ IV. Древний Рим – 22 ч 

Глава 10. Ранний Рим 

 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. 

Город на семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним 

Римом. Отказ римлян от царской власти. 

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление 

господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. Контрольная 

работа. 

 Глава 11.Расцвет Римской республики 

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы.  
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 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват 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. Первая морская победа римлян. Окончание 

войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост 

римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. 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, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры.  

Глава 12. Кризис и падение Римской республики 

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами и 

римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. 

Первая победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь 

Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима.  Борьба Антонио 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. Превращение римского государства в империю. 

Глава 13. Римская империя  

Расцвет империи. Нерон – император-актер. Веспасиан – император-шутник. Траян 

– лучший принцепс. Марк Аврелий – император-философ. Коммод – император-

гладиатор.  

На улицах Рима. На Форуме. Колизей. В Пантеоне. В термах.  

Культура Римской империи. Римляне-строители. Закон суров, но это – закон. 

Римская поэзия.  Возникновение христианства. Проповедь Иисуса Христа. Апостолы. 

Христианская церковь. Гонения на христиан. Император Константин и победа 

христианства.  

Кризис рабовладельческих отношений. Колоны. Императорская власть. Западная и 

Восточная Римская империи. Великое переселение народов. Падение Западной Римской 

империи. Контрольная работа. 

 

История Средних веков 

  6 класс (30 часов) 

 

Раздел I. Средневековый мир в V-XI веках 

Глава 1. Рождение средневековой Европы – 2 ч 
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Древние германцы. Хозяйство древних германцев. Устройство древнегерманского 

общества. Древнегерманские верования 

Варварские королевства. Падение Западной Римской империи. Остготское 

королевство. Вестготское королевство. Варварские королевства в Британии. Франкское 

королевство. 

Глава 2. Западная Европа в V-XI веках – 7 ч 

Труд средневекового человека. Природа. Земледелие и скотоводство. Развитие 

ремесла и техники. 

Распространение христианства. Христианская религия. Христианизация Европы. 

Формирование церковной организации. Возникновение монашества. Разделение церквей. 

Средневековая картина мира. Каким видел мир средневековый человек. 

Представление о времени и пространстве. Обычаи и традиции. 

Империя Карла Великого. Королевство франков при Меровингах. Карл Великий и 

его войны. Создание империи. Каролингское возрождение. 

Крестьяне и феодалы. Феод. Феодальные отношения. Вассальная присяга. 

Феодальная иерархия. Сословия: духовенство, рыцарство, крестьяне. 

Феодальная раздробленность. Франция и Германия. Крах империи Карла Великого. 

Западно-Франкское королевство. Франция. Восточно-Франкское королевство. Германия. 

«Римская империя» Оттонов. 

Викинги. «Люди с Севера». Скальды. Эпоха викингов. Образование скандинавских 

государств. Англия: волны нашествий. 

Наследие варваров в средневековой культуре. Влияние античного наследия. Чему и 

как учили в средневековой школе. Рождение средневековой литературы. Архитектура. 

Живопись. 

Глава 3. Византия и славяне – 3 ч 

Образование Восточной Римской империи. Население и хозяйство Византийской 

империи. Власть императоров-василевсов. Эпоха императора Юстиниана и золотой век 

Византии. Дипломатия.  Римское право. Вселенский собор. Византия в VII-XI веках. 

Славяне. Первое Болгарское царство. Великоморавская держава. Чехия. Польша. 

Истоки и своеобразие византийской культуры. Византийская культура. Развитие 

славянской культуры. Кирилл и Мефодий. 

 Глава 4. Арабы в V-VI веках – 2 ч 

Природа и население Аравийского полуострова. Бедуины и феллахи. Верования 

древних арабов. Зарождение и распространение ислама. Явление пророка. Мир ислама. 

Арабский халифат. Завоевательные походы арабов. Управление халифатом. Распад 

Арабского халифата 

Культура исламских стран. Развитие искусства. Мусульманские города. Развитие 

наук. Арабская литература. 

Раздел II. Средневековый мир в  XII – XV веках 

Глава 5. Средневековое общество Европы – 3 ч 

Природа, население и деятельность человека. Труд крестьянина. Труд 

ремесленника. 

Возникновение рыцарства. Обряд посвящения. Замок. Рыцарские турниры. 

Город и горожане. Возникновение городов. Развитие средневековых городов. Цеха 

ремесленников. Развитие торговли и банков. Театрализованные представления. 

Изменения в средневековой картине мира. 

Глава 6. Развитие европейских государств в XII – XV веках – 5 ч 

Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. 

Монашеские ордены. Возникновение инквизиции. Новые ереси. Крестовые походы. 

Англия при нормандских королях. Англия при Плантагенетах. Рождение 

английского парламента. Восстание Уота Тайлера. От сословно-представительной 

монархии к неограниченной королевской власти. Война Алой и Белой розы. 
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Франция. Начало  объединения Франции. Укрепление королевской власти при 

Капетингах. Генеральные штаты и складывание сословной монархии. Столетняя война. 

Жакерия. Завершение объединения Франции. 

Священная Римская империя. Фридрих I Барбаросса. «Золотая булла». Итальянские 

города-государства. 

Государства Пиренейского полуострова. Мусульманская Испания. Формирование 

сословной монархии и укрепление королевской власти. Образование Испанского 

королевства. 

Восстановление Византийской империи. Падение империи. Второе Болгарское 

царство. Сербия. Развитие культуры в балканских странах. 

Государства Центральной Европы. Объединение Польши. Объединение Польши и 

Великого княжества Литовского. Чехия. Ян Гус и гуситское движение в Чехии. Венгрия. 

 

Глава 7. Культура средневекового мира в XII-XV в. – 3 ч 
Схоластика и теология. Зарождение новых знаний. Школы и университеты. 

Литература и книгопечатание. 

Расцвет средневекового искусства. Искусство романского стиля. Готика. 

Раннее Возрождение и гуманизм. Интерес к Античности. Гуманизм и гуманисты. 

Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. Развитие наук. 

Раздел III. Государства и народы Азии, Африки и Америки 

 в эпоху Средневековья – 5 ч 

Держава Сельджуков: образование, расцвет и распад. Образование Османской 

империи.  

Сердце Центральной Азии – Монголия. Образование, расцвет и распад империи 

Чингисхана. Держава Тимура. 

Китай, Япония, Индия. Поднебесная империя. Культура Китая.   Даосизм. Буддизм. 

Япония – Страна восходящего солнца. Синтоизм. Культура Японии.  Индия: природа и 

люди. Завоевание мусульманами Северной Индии. Делийский султанат. Культура Индии 

Государства и народы Африки и Америки. Африка в Средние века. Америка до 

появления европейцев. Майя, ацтеки, инки. 

Контрольная работа. 

 

 

История Нового времени 

7  класс (32 ч) 

 

Глава 1. Переход от Средневековья к Новому времени – 7 ч 

Предпосылки Великих географических открытий. Открытие морского пути в 

Индию. Открытие Америки.  Открытие Тихого океана и первое кругосветное 

путешествие. Значение Великих географических открытий.   

Создание колониальных империй. Первый раздел мира. Испанская колониальная 

империя. Конкистадоры.  Португальская колониальная империя. Начало колониального 

соперничества.  

Итальянское Возрождение. Понятие Возрождения. Гуманизм. Искусство 

Возрождения. Новое понимание истории и рождение политической науки. Итальянские 

войны и конец эпохи Возрождения. 

Возрождение в других странах западной Европы. Северное Возрождение. 

Французский Ренессанс. Английский гуманизм. Повседневная жизнь в эпоху 

Возрождения. Историческое значение Возрождения. 

Реформация в Германии. Предпосылки Реформации. Германия накануне 

Реформации.  Начало Реформации – Мартин Лютер. Лютеранство. Крестьянская война. 

Княжеская Реформация и итоги Реформации в Германии. 
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Католическая Реформация. Кальвинизм. Особенности Реформации в Англии. 

Англиканская церковь. Пуритане. Тридентский собор. Инквизиция. ИТОГИ Реформации в 

Европе. 

Контрольная работа 

Глава 2. Западная Европа во второй половине XVI - первой половине XVII в. – 

6ч  

Золотой век Испании. Объединение Испании. Политическое устройство Испании. 

Особенности социально-экономического развития. Держава Филиппа II. Гибель 

«Непобедимой армады». Испания в период упадка. Расцвет испанской культуры. Барокко. 

Война за независимость Нидерландов. Предпосылки войны. Начало Войны за 

независимость. Восстание в Нидерландах. Образование Соединенных провинций 

Нидерландов. Голландская республика в первой половине  XVII в.Культура Нидерландов. 

 Англия под властью Тюдоров. Правление Генриха VIII. Елизаветинская Англия. 

Внешняя политика Елизаветы I и превращение Англии в морскую державу. Культура 

тюдоровской Англии. 

Франция в XVI в. Франциск I, бюрократия и буржуазия. «Дворянство мантии» и 

«дворянство шпаги». Предпосылки гугенотских войн. Гугенотские войны (1562-1594). 

Варфоломеевская ночь. Правление Генриха IV. Французская культура XVI в. 

Международные отношения в конце XVI в. Предпосылки Тридцатилетней войны. 

Основные военные действия. Итоги Тридцатилетней войны. Вестфальская система. 

Контрольная работа 

Глава 3. Западная Европа в середине XVII – начале XVIII в.- 5ч 

Франция во времена кардиналов и «короля-солнце». Франция при Ришелье. «Эдикт 

милости». Мазарини и Фронда. Государство Людовика XIV. Культура Франции в эпоху 

классицизма. 

Англия в эпоху революционных потрясений. Правление первых Стюартов. 

Пресвитериане и индепенденты. Созыв «Долгого парламента». Начало революции. Первая 

гражданская война. Вторая гражданская война и свержение монархии в Англии. 

Завоевание Ирландии и Шотландии. Протекторат Кромвеля. 

Реставрация Стюартов и «Славная революция» в Англии. «Хабеас Корпус Акт». 

Утверждение конституционной монархии. Английская культура XVII в. 

Международные отношения второй половины XVII – начала XVIII в. Англо-

голландские войны. Войны Людовика XIV. Борьба за Балтику и начало Великой Северной 

войны. Война за испанское наследство. Завершение Великой Северной войны. 

Контрольная работа 

Глава 4. Восемнадцатый век – 6 ч 

Рождение Великобритании. Английская конституционная монархия. Аграрный 

переворот. Промышленный переворот. Британская культура. 

Британские колонии в Северной Америке. Начало Британской колонизации. 

Южные и среднеатлантические колонии. Колониальное общество. Американское 

Просвещение.  

Война за независимость. Образование США. Предпосылки и причины Войны  за 

независимость. Декларация независимости. «Патриоты» и «лоялисты». Изменение 

общественных порядков. Принятие Конституции США. Билль о правах. Историческое 

значение образования США. 

Франция в эпоху Просвещения. Франция после Людовика XIV. Монтескье, 

Вольтер, Дидро. Жан-Жак Руссо. Культура Франции в эпоху Просвещения. 

Международные отношения. Война за польское и австрийское наследство. 

Дипломатическая революция 1756 г. и Семилетняя война. Международное соперничество 

на востоке Европы. 

 Контрольная работа 

Глава 5. Французская революция XVIII в. – 4 ч 
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«Старый порядок» во Франции. Франция накануне революции. Начало 

Французской революции. 

Французская революция: от монархии к республике. Учредительное собрание. 

Декларация прав человека и гражданина. Совет Парижской Коммуны. Начало 

революционных войн и свержение монархии. Законодательное собрание и начало 

революционных войн. Свержение монархии. Национальный конвент. 

Якобинская диктатура. Якобинский террор и Термидорианский переворот. Режим 

Директории и переворот 18 брюмера. 

Международная ситуация в Европе накануне Французской революции. Начало 

революционных войн и завершение разделов Польши. Разгром Первой антифранцузской 

коалиции. Египетская экспедиция и образование второй антифранцузской коалиции. 

Историческое значение Французской революции.  

Контрольная работа 

Глава 6. Многоликий Восток - 4 ч 

Расцвет Османской империи. Балканы под турецким господством. Начало упадка 

Османской империи. Тюркизация. Персия под властью Сефевидов. 

Индия в XVI – XVIII вв. Держава Великих Моголов. Распад Державы Великих 

Моголов. Соперничество европейских держав и британское завоевание Индии. 

Страны Дальнего Востока в  XVI – XVIII вв. «Срединное царство». Империя Цин. 

Проникновение европейцев и «закрытие» Китая. Япония к концу XVI в. Сегунат Токугава. 

Проникновение европейцев и «закрытие» Японии. 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

История Нового времени  

 8 класс  (30 ч) 

 

Глава 1.Европа в эпоху Наполеона Бонапарта – 3 ч 

Франция: от Консульства к Первой империи. Режим Консульства. Распад второй 

антифранцузской коалиции. Возобновление Англо-французской войны и установление 

империи. Кодексы Наполеона. Культура Первой империи. 

Наполеоновские войны. Война Третьей коалиции. Война Четвертой коалиции и 

Тильзитские соглашения. Континентальная система. Войны на Пиренейском полуострове 

и Австро-французская война 1809 г. Наполеоновская Европа. 

Крушение Наполеоновской империи. Наполеон и Россия. Разгром Наполеоновской 

империи. Венский конгресс и «сто дней» Наполеона. 

Глава 2. Европа после Венского конгресса – 6 ч 

Основные направления общественной мысли XIX века. Либерализм. Консерватизм. 

Социализм. Коммунизм и «научный социализм» 

Великобритания в первой  половине XIX в. От войны к реформе. Завершение 

промышленного переворота в Великобритании. Чартистское движение. Переход к 

свободной торговле. Упадок чартистского движения. Колониальная и внешняя политика.  

Франция: от реставрации Бурбонов ко Второй республике. Революция 1830 г.  и 

Июльская монархия. Февральская революция 1848 г. и Вторая республика во Франции. 

Германский союз. Революция 1848 г. в Германии. Пруссия в первой половине XIX 

в. Революция 1848 г. в Пруссии. Австрийская империя. Революция в Австрийской 

империи. 

Международные отношения в 1815 – 1856 гг. Революции 1820 – 1820 гг. в Южной 

Европе и Священный союз. Европейская революция 1848-1849 гг. и ее международные 

последствия. Европейские революции и страны Скандинавии. Восточный вопрос в 
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европейской политике. Греческое восстание и Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 

Крымская война. Контрольная работа. 

Глава 3. Европа во второй половине XIX – начале XX в. – 9 ч 

Вторая империя во Франции. Восстановление императорской власти. 

Экономическое развитие Второй империи. Внутренняя политика второй империи. 

Империя – это мир. 

Италия и Германия: создание объединенных государств. Движение за 

национальное единство и независимость Италии. Война 1859 г. и объединение Италии. 

Начало объединения Германии. Австро-прусская война 1866 г. и  Северо-Германский 

союз. Франко-германская война 1870-1871 гг. и создание Германской империи.  

Международное рабочее движение. Рабочее движение в странах Западной Европы. 

Восточный кризис в международных отношениях в последней трети XIX в.  

Развитие Восточного вопроса. Восточный вопрос  1875-1878 гг.  Русско-турецкая война 

1877-1878г. Берлинский конгресс 1878 г. Средний Восток и Северная Африка. 

Австро-Венгрия . Кризис Австрийской империи и ее преобразование. Австрия. 

Венгрия. Три столицы. Внешняя политика Австро-Венгрии. 

Второй Рейх в Германии. Империя Бисмарка. Эпоха грюндерства. «Культуркампф» 

и борьба с социализмом. Империя Вильгельма II. Внешняя и колониальная политика. 

Третья республика во Франции. Политическое развитие Третьей республики. 

Экономическое развитие, колониальная и внешняя политика. 

Британская империя. Политическая жизнь викторианской Англии. Консерваторы и 

либералы. Ирландский вопрос. Рабочее движение и образование лейбористской партии. 

Внешняя и колониальная политика. 

Доминионы Британской империи. Канада. Австралия. Новая Зеландия. Южная 

Африка. 

Контрольная работа. 

Глава 4. Две Америки – 4 ч 

США после войны за независимость. Север и Юг. Аболиционизм. Гражданская 

война. Прокламация об освобождении. 

США в последней трети XIX - начале XX в. Реконструкция. Социальные движения. 

«Прогрессивная эра». Внешняя политика США. Политика «открытых дверей». 

Страны Латинской Америки. Начало борьбы за независимость. Война за 

независимость в Испанской Америке 1810-1826 гг. Страны Латинской Америки после 

достижения независимости. Мексика. Контрольная работа. 

Глава 5. Страны Востока – 3 ч 

Упадок Османской империи. Борьба Египта за независимость. «Танзимат» - 

«благодетельные реформы». Углубление кризиса. Младотурецкая революция и крушение 

османского господства в Европе. Пантюркизм и панисламизм. 

Британская Индия. Завершение завоевания Индии англичанами. Государство 

сикхов. Великое Индийское восстание. Индия во второй половине XIX в. Индийский 

национальный  конгресс. «Пробуждение Индии».  

Страны Дальнего  Востока. «Открытие» Китая и Тайпинское восстание. Политика 

«самоусиления» и дальнейшее ослабление Китая. «Боксерское» восстание и Синьхайская 

революция в Китае. «Открытие» Японии и Реставрация МЭйдзи. Превращение Японии в 

Великую державу. 

Глава 6. Развитие науки и культуры в XIX – XX в.- 2 ч 

Гуманитарные и общественные дисциплины. Наука. Техника. 

Литература и искусство. Романтизм и реализм. Живопись. Импрессионизм. Музыка 

Контрольная работа. 

Глава 7. Первая мировая война – 3 ч 

Формирование системы европейских союзов. Обострение международного 

соперничества на Дальнем Востоке. Японо-китайская война 1894-1895 гг. Русско-
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японская война 1904-1905 гг. Международное соперничество в Европе. Антанта. 

Боснийский кризис 1908-1909 гг. Марокканский кризис 1911 г. Балканская война 1912-

1913 гг. 

Первая мировая война. Предпосылки начала войны. Боевые действия в 1914-1915 

гг.  Сражения 1916 г. Заключительный период войны. Итоги первой мировой войны.  

Итоговая контрольная работа. 

 

 

Новейшая история. XX  - начало XXI века 

  9 класс ( 34 часа) 

 

Глава  1. На рубеже эпох – 4 ч 

Мир после Первой мировой войны. Цена войны: потери и утраты. Послевоенное 

устройство мира. Образование новых государств в Европе и Азии. 

Революция 1917 г.в России. Революция в Германии 1918 – 1919 гг. Революционный 

подъем в Венгрии, Словакии и Италии. Революционная волна в Азии. Создание 

Коммунистического Интернационала.   

Контрольная работа 

Глава II. Страны мира в межвоенный период – 10 ч 

Политическая жизнь послевоенной Италии. Возникновение фашизма. Поход на 

Рим. Фашистский режим. Завоевание Эфиопии. Расизм и антисемитизм в политике 

Муссолини.  

Германия: от Веймарской республики к Третьему рейху. Пивной путч. Приход 

Гитлера к власти. Нацисты у власти. Жизнь в Третьем рейхе. 

США: Великая депрессия и «новый курс» Ф. Рузвельта. «Эра процветания».   

Перепроизводство. Внешняя политика администрации Рузвельта. 

Закат Британской империи. Великобритания в 1920-е гг.: политическая активность 

и экономический застой. Великобритания в 1930-е гг.: поиск путей выхода из кризиса. 

Английская дипломатия в 1930-е гг. Политика умиротворения Германии. 

Франция в период стабилизации. Франция в период общемирового кризиса. 

Народный фронт у власти. 

Страны Азии на пути модернизации. Индия в борьбе за независимость. Турция: от 

империи к современному государству. Новый курс старой Персии. Япония между двумя 

войнами: строительство милитаристской империи. Китай: революция, гражданская война 

и сопротивление агрессорам 

Международные отношения в 20-30-е гг. «Победители» и «побежденные»: от 

разрыва к сближению. На пути к новой войне. «Мюнхенский сговор». 

Естественные науки. Техника меняет жизнь людей. Новы черты в философии и 

художественном творчестве. Расцвет литературы. Основные направления развития 

Живописи. Новый архитектурный облик городов мира. 

Глава III. Вторая Мировая война и ее отзвуки – 6  

Начало войны. Завоевание Польши. Кампания 1940 г. На Западном фронте. Война в 

Атлантическом океане. Сражения на Балканах. Битва за Африку. Вторжение в СССР. 

Начало великой Отечественной войны. Формирование антигитлеровской коалиции. 

Вступление США во Вторую мировую  войну. «Новый порядок» и движения 

Сопротивления. 

Ноябрь 1942 – сентябрь 1945 г.: от коренного перелома до окончания войны. 

Начало «холодной» войны. Тегеранская конференция. Открытие Второго фронта в 

Западной Европе. Взаимодействие фронтов. Крымская (Ялтинская) конференция. 

Завершение Войны в Европе. Потсдамская (Берлинская) конференция. Итоги Второй 

мировой войны. От войны «горячей» к войне «холодной». 

Глава IV. На пути к многополярному миру (1945-2009 гг.) 
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США в 1945 – 1960-е гг.: иллюзии и реальность «великого общества». Внутренняя 

и внешняя политика США в послевоенные годы. Эпоха маккартизма. Республиканцы у 

власти. США при президенте Дуайте Эйзенхауэре. Движение за гражданские права 

негров. От программы «новых рубежей» к политике «великого общества». Бунтующие 

шестидесятые. 

США в 1970-2000-е гг. Достижения и просчеты «демократической империи». 

Внутренняя политика США. Внешняя политика США. 

Страны Западной Европы в середине 1940-х – 1960-е гг. Федеративная республика 

Германия. Великобритания: от империи к Содружеству Наций. Франция: от Четвертой 

республики к пятой. Италия: успехи и неудачи парламентской демократии. «Красный 

май» 1968 г. Рост движений протеста на рубеже 1960-1970-х гг. 

Страны Западной Европы в 1970-е – начале XXI в. Федеративная Республика 

Германия. Великобритания:  от консервативной революции к  «новому лейборизму». 

Франция в 1970-е – начале XXI в. Итальянский «исторический компромисс».Италия после 

«исторического компромисса». 

Испания, Португалия и Греция: становление демократии 

Страны Восточной Европы (1945-1969 гг.).  Советская модель социализма в 

Восточной Европе. Кризис 1956 г. «Пражская весна» и кризис августа 1968 г. 

Страны Восточной Европы в 1970-2000-е гг. На пути к краху социализма.  Польша 

в 1980-е гг. – начале XXI в. ГДР идет на Запад. «Бархатная революция» в Чехословакии. 

Румыния свергает Чаушеску. Венгрия: время перемен. Болгария: тернистый путь в 

европейское будущее. Распад Югославии. Создание новых балканских государств. 

Страны Азии: выбор путей развития. Строительство «новой Японии». Япония в 

международной политике. Китай в 1945 – 1975 гг. Китай в поисках новой модели 

развития. 

 Страны Азии и Африки: сложный путь независимости. Колониальная система 

рушится. Проблемы независимой Африки. Индия: неприсоединившийся гигант 

экономического развития. Египет: сложный путь после революции.  Шестидневная война. 

Иран: от монархии к исламской республике. «Белая революция».  

Страны Латинской Америки: между авторитаризмом и демократией. «Пылающий 

континент» в тисках диктатур. Аргентина между реформами и диктатурой.  Перонизм. 

«Остров Свободы» или «заповедник социализма». Кубинская политическая система. 

Чили: трудный путь из демократии в демократию. Латинская Америка после военных 

диктатур. 

Международные отношения во второй половине XX -начале XXI в. Первый 

берлинский кризис и война в Корее. Второй Берлинский и Карибский кризисы. Разрядка 

международной напряженности. Завершение «холодной  войны». Договоры ОСВ-1 и 

ОСВ-2. Конфликт на Ближнем Востоке. Арабо-израильские войны. Ирано-иракская война. 

Война в Персидском заливе. От однополярности к многополярности.  

Наука, техника и культура во второй половине XX – начале XXI в. Атомная 

дилемма: мир или война. Дорога в космос. Компьютеризация. Достижения науки. Новые 

явления в общественной мысли. Развитие литературы во второй половине XX столетия. 

Основные направления мирового кинематографа. Развитие музыки и искусства. 

 

  

История России:  Россия с древнейших времен до конца XV века 

 6 класс (38 ч) 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности – 5 ч 

Появление людей на территории современной России. Присваивающее хозяйство. 

Каменный век. Древнейшие стоянки человека. Зарождение родового строя. Разделение 

труда. Родовая община. Племя. Первобытно-общинный строй. Совершенствование орудий 

труда. 
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Неолитическая революция. Зарождение земледелия, скотоводства, ремесла. 

Производящее хозяйство. Оседлый образ жизни. Ремесло. Начало распада первобытного 

общества. Социальное неравенство. Эксплуатация. Вождество. Законы. Появление первых 

городов. 

Образование первых государств. Греческие города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Упадок причерноморских государств. Великое 

переселение народов в судьбах народов нашей страны. Дербент. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Великая Булгария. Жители лесной полосы Восточной Европы. 

Восточные славяне и их соседи. Происхождение восточных славян. Хозяйство 

славян. Двуполье и трехполье. Быт и нравы восточных славян. Духовный мир славян. 

Язычество. Вервь. Вече.  

Контрольная работа. 

Тема 2.  Русь в IX - первой половине XII в.-  10 ч. 

Происхождение народа русь. О чем говорит археология. Споры норманистов и 

антинорманистов. 

Образование государства. Монархия. Дань. Захват Киева. Путь «Из варяг в 

греки».Олег и Игорь – первые князья Древнерусского государства. Борьба с древлянами и 

реформы Ольги. Походы Святослава. 

Правление князя Владимира. Причины принятия христианства на Руси. Крещение 

Руси. Значение принятии христианства. 

Русское государство при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. 

Усобицы. Внутренняя политика Ярослава Мудрого. Управление государством при 

Ярославе. Наместничество. Отношения Руси с другими государствами. Династические 

браки. 

Правление Ярославичей. Княжеские усобицы. Любечский съезд князей. Киевское 

восстание 1113 г. Правление Владимира Мономаха в Киеве. Устав Владимира Мономаха. 

Формирование древнерусской народности. Основные слои населения Древней 

Руси. Земельные отношения. Вотчины. Церковная организация. Храмы и богослужение. 

Монастыри. Духовные ценности. Древнерусские святые. 

Место и роль Руси в Европе. Отношения Руси с Византийской империей. 

Отношения Руси со странами Европы. Отношения с кочевниками и странами Востока. 

Русь в международной торговле. 

Важнейшие черты культуры стран Европы. Особенности культуры Руси. 

Письменность и грамотность. Литература. Устное народное  творчество. Зодчество и 

изобразительное искусство. Художественное ремесло. 

Повседневная жизнь населения. Жизнь горожан. Жизнь князей и бояр. 

Контрольная работа 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. – 5 ч 

Время политической раздробленности в Европе. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств на Руси. Роль церкви в условиях распада Руси. Идея 

единства Руси. Отношения Руси с кочевниками. Государственное управление в период  

раздробленности. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Последствия раздробленности Руси. 

Освоение земель Северо-Восточной Руси. Характер княжеской власти в северо-

восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое 

гнездо. Культура Владимиро-Суздальской земли. 

Территория Новгородской земли. Занятия новгородцев. Основные категории 

населения Новгорода. Политические особенности Новгородской земли. Культура 

Новгородской земли. 

Киевское княжество. Черниговское княжество. Смоленское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Контрольная работа. 

Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. – 8 ч 
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Монгольская империя и изменения политической карты мира. Образование 

державы Чингисхана. Начало завоевательных походов Чингисхана. Битва на Калке. 

Историческое наследие Монгольской империи. 

Батыево нашествие на Русь.  Евпатий Коловрат. Разгром Владимирского 

княжества. Поход на Новгород.  Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную 

Европу. 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Походы шведов. Походы 

крестоносцев. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Литовское государство и Русь. Образование нового государства в Восточной 

Европе. Устройство Литовско-Русского государства. Значение присоединения русских 

земель к Литве. Начало образования русской, белорусской и украинской народностей. 

Союз Литвы и Польши. 

Усиление Московского княжества. Политическое устройство Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое  княжение. Правление Ивана Калиты. Москва при Иване Калите. 

Причины возвышения Москвы. 

Москва – центр объединения северо-восточных русских земель. Русь готовится к 

войне за свободу. Князь Дмитрий Иванович. Поход Мамая на Русь. На поле Куликовом. 

Набег хана Тохтамыша. Значение Куликовской битвы.  

Культурное пространство Руси в середине XIII-XIV в. Начало возрождения 

культуры в русских землях. Книжное дело, летописание. Устное народное творчество, 

литература. Зодчество. Живопись. Контрольная работа. 

Тема 5. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири 

  в XIII – XV вв. – 2 ч 

Образование Золотой Орды. Народы Орды. Религия в Орде. Экономика Орды. 

Ордынское владычество на Руси. Повинности населения. Борьба русского народа против 

ордынского владычества. Последствия ордынского владычества. 

Разгром Тимуром Золотой Орды. Образование новых государств на юго-восточных 

рубежах Руси. Состав населения. Занятия населения. Взаимоотношения новых государств 

с Русью.  

Тема 6. Формирование единого Русского государства в XV в. – 8 ч 
Мир к началу XV в.  Политическая география русских земель. Генуэзские колонии 

в Причерноморье. Централизация в Западной Европе и в русских землях. Упадок 

Византии и его последствия. 

Московское княжество в первой половине XV в. Изменения в порядке владения 

землей. Развитие ремесла. Развитие торговли. Василий I. Междоусобная война второй 

четверти XV  в.  

Присоединение Новгорода к Московскому княжеству. Ликвидация ордынского 

владычества на Руси. Завершение объединения русских земель. Возвышение 

великокняжеской власти. Государь всея Руси. Органы управления. 

Православие в начале XV в. Флорентийская уния и Русь. Падение Византии. 

Независимость русской православной церкви. Русская православная церковь в XV в. 

Человек в Российском государстве второй половины XV в. Знатные люди 

Российского государства. Помещики. Ограничение свободы крестьян. Городское 

население. Появление казачества. 

Культурное пространство русского государства в XV в. Изменение восприятия 

мира. Особенности русской культуры. Развитие общественной мысли и летописания. 

Литература. Зодчество. Живопись. Повторение. Итоговая контрольная работа. 

 

 

История России: XVI –XVII  век. 7 класс (36 ч) 

Глава 1.  Россия в XVI веке – 18 ч 
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Великие географические открытия: предпосылки и периодизация.  Начало русских 

географических открытий и их специфика. Последствия великих географических 

открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI века. Земледелие. 

Крестьянство.  Казачество. Города и горожане. Ремесло. Объединения горожан и 

купеческие организации. Торговля. Денежная система. 

Предпосылки формирования единых государств в Западной Европе и России. 

Усиление великокняжеской власти в России. Европейский абсолютизм и российское 

самодержавие: сходство и различия. Роль сословий в европейских странах и России. 

Военная революция в Европе. 

Российское государство в первой трети XVI века. Государи всея Руси. Завершение 

объединения русских земель. Как управлялось государство. Боярская Дума и государев 

двор. Система кормлений. Поместье. 

Внешняя политика российского государства. Литва и Балтика. Царь и император. 

На юго-восточных границах. Контрольная работа. 

Начало правления Ивана IV. Боярское правление. Елена Глинская. Личность Ивана 

IV. Венчание на царство. Московское восстание 1547 г. Избранная рада. Укрепление 

центральной власти. Земский Собор. Судебник 1550 г. Военная реформа. Ограничение 

местничества.  Реформы местного управления и налогообложения. 

Казанское ханство. Крымское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. 

Сибирское ханство. 

Внешняя политика России во второй половине XVI века. Присоединение 

Казанского ханства. Присоединение Астраханского ханства. Значение присоединения 

Поволжья. К России. Россия и Кавказ. Присоединение Сибирского ханства. Значение 

присоединения Сибири. Россия и Западная Европа. Причины и начало Ливонской войны. 

Окончание Ливонской войны. 

Российское общество: «служилые» и «тяглые». На государевой службе. 

Крестьянский мир. Заповедные лета. Урочные лета. Посадские и гости. 

Народы Западной Сибири. Народы Поволжья. Формирование новой 

администрации. Освоение русскими присоединенных земель. Проблема вероисповедания 

на присоединенных землях. 

Падение Избранной рады. Расправа царя с приближенными. Опричнина и 

опричники. Земщина. Поход на Новгород и Псков. Борьба с Крымом. Итоги опричнины. 

Итоги царствования Ивана Грозного. Контрольная работа. 

Внутренняя политика Федора Ивановича.  Указ об урочных летах. Учреждение 

патриаршества. Внешняя политика Федора Ивановича. Пресечение династии 

Рюриковичей. Царь Борис Годунов. Торговые и культурные связи России со странами 

Западной Европы. 

Церковь и государство. Духовенство и миряне. Иосифляне и нестяжатели. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого. 

Особенности развития культуры России в XVI веке. Просвещение. Начало 

книгопечатания. Летописание. Исторические произведения. Публицистика. Светская 

литература. Архитектура. Изобразительное искусство. Музыкальная культура. 

Религиозные праздники и повседневный быт. Контрольная работа. 

Глава 2. Смутное время. Россия при первых Романовых – 18 ч 

 Европа и Россия накануне Тридцатилетней войны.  Россия и Речь Посполитая. 

Россия и Крымское ханство. Россия и Османская империя. Россия и Персия. 

Смута в российском государстве. Экономические трудности начала XVII в. 

Народные выступления. Самозванец  Политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Царь 

Василий  Шуйский. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинское 

правительство. Перелом в настроении народа. Вторжение Речи Посполитой и Швеции в 

Россию. 
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Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. Семибоярщина. Первое 

ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин  и Д. Пожарский. Освобождение Москвы. 

Воцарение династии Романовых. Контрольная работа. 

Экономическое развитие России. Последствия Смуты. Сельское хозяйство и 

землевладение. Развитие ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. Новоторговый устав. 

Деньги и денежная реформа. Россия и Европа. 

Первые Романовы. Земские соборы. Боярская Дума. Приказы. Местное управление.  

Реформа армии. Полки нового строя. Законы. Соборное уложение 1649 г.  

Изменение в социальной структуре российского общества. Первое сословие. 

Крестьяне. Городское население. Духовенство. Казачество.  

Народные движения в XVII веке. Причины народных выступлений. Бунташный 

век. Соляной бунт. Восстания в Пскове и Новгороде. Медный бунт. Восстание Степана 

Разина. 

Россия в системе международных отношений. «Посольский обычай». От войны – к 

«Вечному миру». Борьба со Швецией. Россия и страны исламского мира. Отношения с 

Китаем. 

«Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. 

Западнорусские земли в составе Речи Посполитой. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская Рада.  

Русская православная церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Никон. Церковный 

раскол. Усиление разногласий между церковью и светской властью. Церковный Собор 

1666-1667.  Протопоп Аввакум. Протесты старообрядцев. Контрольная работа. 

Народы России. Русский народ. Украинцы. Народы Поволжья. Народы Кавказа. 

Народы Сибири. 

Русские путешественники и первопроходцы. Кто и как шел в Сибирь. Семен 

Дежнев. Походы на Дальний Восток. Освоение Сибири. 

Культура народов России в XVII веке. Влияние европейской культуры. 

Образование. Научные знания. Литература. Архитектура. Живопись. Театр. Культурное 

взаимодействие народов России.   

Изменение в восприятии картины мира русским человеком. Общинные традиции. 

Православие в повседневной жизни русского народа. Образ царя в народном сознании. 

Домашний быт российских царей. Повседневный быт первого сословия. Повседневная 

жизнь посадского населения. Быт и обычаи крестьян. 

Повседневная жизнь народов. Украинцы. Народы Поволжья. Народы Сибири. 

Народы Северного Кавказа. 

Итоговая контрольная работа 

 

 

  

История России: конец XVII - XVIII век 

 8 класс  (38 часов) 

Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра I – 14 ч 

Россия и Европа в конце XVII в. Усиление османской угрозы в Европе. Россия в 

борьбе с Турцией и Крымом. Россия и Священная лига. Борьба Франции за господство в 

Европе.  Балтийский вопрос.  

Предпосылки петровских реформ. Усиление иностранного влияния на Россию. 

Симеон Полоцкий. Политический курс Морозова и Милославского. Реформы Ордина-

Нащокина. Реформаторские планы Голицина.  

Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Стрелецкие восстания.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  
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Причины и начало Северной войны. Создание флота и регулярной армии. Реформа 

армии. Полтавская «виктория». Прутский поход. Сражение у мыса Гангут. Ништадтский 

мир.  

Реформы управления Петра. Создание Сената и коллегий. Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Реформа местного самоуправления. Ратуша. Экономическая политика 

Петра. Роль государства в экономике. Развитие промышленности. Мануфактуры. 

Посессионные крестьяне. Развитие торговли, транспортных путей и налоговой системы. 

Политика протекционизма. Введение подушной подати. Развитие сельского хозяйства. 

Принцип майората. Итоги экономического развития. Контрольная работа 

Российское общество в петровскую эпоху. Дворянское сословие. Прибыльщик. 

Города и горожане. Магистраты. Гильдии. Положение крестьян. Ревизия. 

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Петр и церковь. 

Упразднение патриаршества. Святейший Синод. Феофан Прокопович. Старообрядцы и 

другие конфессии. 

Социальные и национальные движения. Причины народных выступлений. 

Астраханское восстание 1705-1706 гг. Восстание под руководством К. Булавина. 

Башкирское восстание. Выступление старообрядцев. Выступления работников 

мануфактур. Работные люди. Выступления против реформ. Дело царевича Алексея. 

Перемены в культуре России. Наука. Образование. Кунсткамера. Художественная 

культура. Появление гравюр. Изменения в повседневной жизни. Ассамблеи. 

Повседневная жизнь и быт при Петре. Дворянский образ жизни. В крестьянском и 

городском «миру». Новшества в повседневной жизни.  

Значение петровских преобразований в истории страны. Характер петровских 

реформ. Успехи и неудачи преобразований. Россия – великая европейская держава. 

Контрольная работа. 

Глава 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов – 7 ч 

Причины и сущность дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный тайный 

совет. Петр II. Верховники. Кондиции. Анна Иоановна. Кабинет министров. 

Бироновщина.  Иван VI Антонович. Елизавета Петровна. Открытие Московского 

университета. Петр III.  

Внутренняя политика и экономика России в 1725 – 1762 гг. Система управления 

страной. Фаворитизм. Тайная канцелярия. Укрепление позиций дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Экономика России в 1725-1762 гг.  

Внешняя политика России. В сообществе европейских держав. Семилетняя война. 

На южных и восточных рубежах.   

Национальная и религиозная политика. Прибалтика и Украина. На восточных 

окраинах. Башкирские восстания. Религиозная политика. Контрольная работа. 

Глава 3. Российская империя при Екатерине II – 10 ч  

Изменение международных отношений в середине XVIII в. Россия и Франция. 

Россия и Англия. Россия и Австрия. Россия и Пруссия. Россия и Швеция. Россия и Речь 

Посполитая. Отношения России с Турцией и Крымом. 

Екатерина – правительница России. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» 

российского дворянства. Уложенная комиссия. Секуляризация. Реформа местного 

самоуправления. Жалованная грамота городам. Жалованная грамота дворянству. 

Школьная реформа. 

Экономическое развитие при Екатерине. Развитие сельского хозяйства. Месячина. 

Развитие промышленности. Развитие торговли, транспортных путей и денежной системы. 

Ассигнации. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Крестьянское житие. 

Среднего рода люди. 

Восстание под предводительством Пугачева. Причины восстания. Пугачев и его 

программа. Основные этапы восстания. Расправа с восставшими. Значение восстания. 
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Народы России. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование кубанского казачества. Религиозная политика.  

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления. Русско-турецкая война 

1768-1774 гг. Русско-грузинские отношения. Георгиевский трактат. Русско-турецкая 

война 1787-1791 гг. Г.А.Потемкин. А.В. Суворов.  Греческий проект Екатерины. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Война со Швецией. Политика «вооруженного 

нейтралитета». Борьба Екатерины II с революционной Францией. Результаты внешней 

политики. 

Образование Новороссии. Переселенческая политика. Образование новых городов.  

Освоение Крыма. Основание Севастополя. Поездка Екатерины II по Новороссии и Крыму. 

Значение освоения Новороссии и Крыма для России. Контрольная работа. 

Глава 4. Российская империя при Павле I – 2 ч 

Личность Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Преобразования в армии. 

Усиление бюрократизма. Полицейский произвол. Крестьянский вопрос. «Разжалованная 

грамота» дворянству.  

Внешняя политика Павла I. Выбор внешнеполитического курса. Покровительство 

Мальтийскому ордену. Итальянский и Швейцарский походы. Союз с Наполеоном. 

Индийский поход. Заговор 11 марта 1801 г.  

Глава 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. – 5 ч 

Эпоха Просвещения в Европе и ее влияние на общественную мысль России. 

Особенности развития отечественной художественной культуры. Литература. 

Общественная мысль, политическая литература, публицистика. Мемуары. Пресса.  

Век Просвещения и его влияние на российскую школу. Московский университет. 

Академия художеств. Домашнее образование. Подготовка учительских кадров. 

Создание академии наук. Зарождение исторической науки и первые музеи. 

Развитие естественных наук и техники. 

Русская архитектура. В.В.Растрелли. В.И.Баженов. М.Ф.Казаков. И.Е.Старов. 

Приглашенные зарубежные мастера на русской службе.  

Особенности развития живописи. А.П. Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф. С. 

Рокотов. Д.Г. Левицкий. В.Л.Боровиковский. А.П. Лосенко. Ф.И. Шубин. Иностранные 

мастера на русской службе. Коллекционирование живописи и скульптуры. 

Музыка и театр в европейской истории. Иностранцы на русской сцене. Зарождение 

русского публичного театра. Уличный театр в России. Музыка. Первые русские 

композиторы и их музыка. Крепостной и домашний театр. 

Народы России. Русский народ. Украинцы и белорусы. Народы Поволжья. Народы 

Казахстана. Калмыки. Народы Кавказа. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Перемены в повседневной жизни российских сословий. Жилище. Одежда. 

Питание. Досуг. Чтение. Путешествия. Контрольная работа. 

 

 

 

Новая история России (XIX– начало XX  веков)  

 9 класс (68 часов). 

 

Введение. 1ч. 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XIX– начала XX  веков. 

Глава 1. Россия в первой четверти XIX века – 14 ч 

 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. Начало промышленной революции. 

Изменения в финансовой системе.  Введение подоходного налога. Перемены в сельском 

хозяйстве.  Многопольный севооборот. Аграрная революция. Изменения в жизни 

общества.  Демографическая революция. Миграция населения. Российская империя на 
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рубеже веков. Население Российской империи. Развитие экономики России на рубеже 

веков. Политический строй России.  

Александр I. Новый император. Негласный комитет. Реформа управления: 

учреждение министерств. Реформа образования. Политика в отношении крестьян. Указ «о 

вольных хлебопашцах». Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. План 

государственного преобразования. Государственный совет. 

Внешняя политика Александра I. Политика России на восточном направлении. 

Русско-турецкая война. Отношение России с Францией в 1801-1809 гг. Третья 

антифранцузская коалиция.  Континентальная блокада. Тильзитский мир. Русско-

шведская война 1808-1809 гг. Вхождение Финляндии в состав  России. Россия накануне 

войны с Францией. 

Отечественная война 1812 г. Накануне войны. Начало войны. Планы сторон. 

Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 

сражение. Багратионовы флеши. Совет в Филях. Тарутинский маневр. Оставление 

Москвы. Партизанское движение. Денис Давыдов. Изгнание Наполеона из России. 

Проверочная работа. 

Начало заграничных походов русской армии. Смерть М. И. Кутузова. Завершение 

разгрома Наполеона. Сражение под Лейпцигом - Битва народов. Венский конгресс. Битва 

при Ватерлоо. Священный союз. Восточный вопрос. Россия и Америка. Русско-

Американская компания. Первое русское кругосветное путешествие. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на власть и общество. Продолжение реформ. 

Конституция Царства Польского. Реформаторский проект Н.Н. Новосильцева. Уставная 

грамота Российской империи. Отказ от проведения реформ в начале 1820-х гг.Итоги 

внутренней политики Александра I. 

Национальная политика Александра I. Финляндия в составе России. Царство 

Польское и его конституция. Прибалтика в составе России. Народы Кавказа. Население 

Сибири. 

Социально-экономическое развитие страны. Экономический кризис.  Развитие 

сельского хозяйства. Капиталистые крестьяне. Отмена крепостного права в  Прибалтике в 

1816-1819 гг. Проекты освобождения крестьян. Секретный комитет. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Развитие промышленности, торговли, путей сообщения. 

Зарождение организованного общественного движения. Первые тайные общества. 

Союз спасения. Союз благоденствия.  Южное и Северное тайное общества.«Русская 

правда» П.И. Пестеля. «Конституция» Н.М. Муравьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис. Междуцарствие. Выступление 14 декабря 1825 г. Декабристы. 

Следствие и суд над декабристами. Контрольная работа. 

Глава 2. Россия во второй четверти XIX в. – 11 ч 

Николай I: новый император. Укрепление государственного аппарата. Собственная 

его императорского величества канцелярия. Полное собрание законов Российской 

империи. Третье отделение. Укрепление опоры самодержавной власти. Реформа 

управления государственными крестьянами. Картофельные бунты. Указ об обязанных 

крестьянах. Инвентарная реформа. 

Социально-экономическое развитие страны. Положение в деревне. Секретные 

комитеты по крестьянскому вопросу. Развитие промышленности. Промышленный 

переворот. Города. Транспорт и торговля. Реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение при Николае I. Консервативное направление. Теория 

официальной народности. С.С. Уваров. Либеральное направление. Славянофилы и 

западники. Радикальное направление.  

Национальная и религиозная политика Николая I. Положение в Царстве Польском. 

Отмена польской конституции. Политика по отношению к Финляндии. Положение в 
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Западном крае. Положение евреев. Власть и религиозные конфессии. Политика России в 

Средней Азии. Проверочная работа. 

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 181701864 гг. Мюридизм. Имамат. 

Имам Шамиль. Россия и Западная Европа. Восточный вопрос. Русско-турецкая война 

1828-1829 гг. Адрианопольский мирный договор. Лондонская конвенция 1841 г. Русско-

Иранская война 1826-1828 гг. Туркманчайский мирный договор. Обострение Восточного 

вопроса в 1850-х гг. Причины Крымской войны 1853-1856 гг. Крымская война: начальный 

этап. Синопское сражение. Вступление в войну Англии и Франции. Сражение на реке 

Альме. Героическая оборона Севастополя. Окончание и итоги Крымской войны. 

Парижский мир. 

XIX век – золотой век русской культуры. Естественно-математические науки. 

Русские путешественники. Реформы Александра I в области образования. Открытие 

Царскосельского лицея. Образовательная политика Николая I.  

Особенности художественной культуры первой половины XIX века. Литература. 

Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Художественная культура национальных 

регионов России. Контрольная работа. 

Глава 3. Россия в эпоху Великих реформ – 11 ч 

Европейская индустриализация. Буржуазия и пролетариат. Урбанизация. 

Промышленный переворот. Строительство первой железной дороги. Развитие сельского 

хозяйства, торговли. Денежная реформа Канкрина. Предпосылки отмены крепостного 

права.  

Александр II. Новый император. Причины отмены крепостного права. Подготовка 

реформы. Редакционные комиссии. Содержание и сущность реформы. Мировые 

посредники. Выкупные платежи. Временнообязанное состояние. Уставные грамоты. 

Значение реформы 

Реформы 1860-1870-х гг. Земская реформа. Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях. Городская реформа. Городовое положение. Судебная реформа. 

Состязательность и гласность. Военные реформы. Всеобщая воинская повинность. Д.А. 

Милютин. Реформы в области народного просвещения. Положение о начальных народных 

училищах. Женские гимназии. Устав для университетов. 

Состояние сельского хозяйства. Пореформенное развитие промышленности. 

Финансовая политика правительства. Железнодорожное строительство. Промышленный 

подъем. 

Общественное движение. Консервативное направление. Либеральное направление. 

Радикальное направление. Народничество в 1870-е гг. «Народная воля». «Черный 

передел». Реакция власти. М.Т. Лорис-Меликов и его конституция. 

Еврейские революции 1848-1849 гг. и Россия. Восстание в Царстве Польском в 

1863-1864 гг. Преобразование Финляндии. Политика России на Кавказе. Положение в 

западных губерниях. Политика правительства по отношению к евреям. Власть и церковь в 

период Великих реформ. 

Внешняя политика Александра II. Россия и Западная Европа. Союз  трех 

императоров. Политика России в Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Контрольная работа 

  Глава 4. Россия в 1880 - 1890-е гг. – 12 ч 
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Новый император: Александр III. Манифест «О незыблемости самодержавия». 

Перемены во внутренней политике. К.П. Победоносцев. Укрепление государственной 

власти. Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия. Земская контрреформа. Политика в области просвещения и цензуры. 

Циркуляр о кухаркиных детях. Временные правила о печати. Попечительская политика.  

Крестьянский банк.  Фабричная инспекция.  

Основные цели экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х. Бунге. 

Экономическая политика И.А. Вышнеградского и С.Ю. Витте. Сельское хозяйство. 

Социальная структура пореформенного общества. Крестьянство. Дворянство. Буржуазия. 

Пролетариат. Интеллигенция. Казачество. 

Революционное народничество. Русский марксизм. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего  класса. Либеральное движение.  

Религиозная политика Александра III. Закон 11883 г. Иоанн Кронштадтский. 

Национально-религиозная политика в Царстве Польском, Финляндии, прибалтийских 

губерниях, Украине, Белоруссии. Национально-религиозная политика на Северном 

Кавказе, в Закавказье и Средней Азии. Национально-религиозная политика на территории 

Среднего Поволжья и Приуралья, Сибири, Дальнего Востока. Положение нехристианских 

религий. Контрольная работа. 

Обострение противоречий с Германией. Тройственный союз. Таможенная война. 

Русско-французский союз. Присоединение Азии. 

Просвещение. Печать, библиотека, музеи. Наука. Русские первооткрыватели. 

Золотой век русской литературы. Православие в русской литературе. Социализм, 

революционный идеал, террор в русской литературе. Развитие литературы народов 

России. 

Особенности развития культуры народов России. Живопись. Скульптура и 

архитектура. Музыка. Театр. Художественные промыслы.  

Повседневная жизнь разных слоев населения. Рост населения. Изменение облика 

городов. Жизнь городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. Контрольная работа. 

Глава 5. Россия в начале XX века – 15 ч 

Мир к началу XX века. Территория и население Российской империи в начале XX 

века. Особенности российской модернизации. Политический строй. Государственные 

символы. 

Социальная структура.  Образ жизни.  

Российская экономика на рубеже XIX – XX вв. Роль государства в экономике. 

Иностранный капитал. Денежная реформа Витте. Российский монополистический 

капитализм. Сельское хозяйство.  

Николай II: новый император. Борьба в верхних эшелонах власти. Оживление 

общественного движения. «Зубатовский социализм». Создание РСДРП. Создание ПСР. 

Либеральные организации. Либеральные проекты П.Д. Святополк-Мирского. 

Внешняя политика Николая II. Основные направления внешней политики России 

на рубеже веков. Гаагская конференция. Дальневосточная политика. Китайская Восточная 

железная дорога (КВЖД). Начало русско-японской войны. Осада Порт-Артура. 

Цусимское сражение. Разгром 2-й Тихоокеанской эскадры. Окончание войны. 

Портсмутский мирный договор. Сближение России и Англии. Антанта. 
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Первая российская революция. Причины революции. Начало революции. Кровавое 

воскресенье. Развитие революции весной-летом 1905 г. Восстание матросов на 

броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Всероссийская октябрьская стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование монархических партий. Формирование 

либеральных партий. Конституционно-демократическая партия (кадеты). Партия  «Союз 

17 октября» (октябристы). Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Основные 

законы 1906 г. Указ о выборах в Государственную думу. Основные законы Российской 

империи. Деятельность I Государственной думы. Деятельность II Государственной думы. 

Итоги революции. 

П.А. Столыпин и его курс. «Порядок и реформы». Закон о создании военно-

полевых судов. Аграрная реформа. Свободный выход крестьян из общины. Хутор и отруб.  

Положение о землеустройстве. Переселенческая политика. Результат аграрной реформы.  

Программа преобразований Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. 

 III Государственная  дума. Национальная политика. Общество и власть после 

революции. Нарастание революционных настроений. IV Государственная дума.  

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества. Просвещение. 

Наука. Литература. Живопись. Скульптура. Архитектура. Музыка, балет, театр, 

кинематограф. 

Итоговая контрольная работа. 

3.Тематическое планирование по учебному  предмету «История 

Древнего мира» 

5 класс 

(68 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Первобытный мир - 5  

1 Возникновение человека 1 

2 Появление современного человека 1 

3 Зарождение искусства и религиозных верований 1 

4 Человечество на пути к новому обществу 1 

5 Контрольная работа 1 

 Древний Восток - 18  

6 Образование государства в долине Нила 1 

7 Религиозные верования в Древнем Египте 1 

8 Правитель Древнего Египта 1 

9 Подданные фараона 1 

10 Повседневная жизнь древних египтян 1 

11 Культура Древнего Египта 1 

12 Контрольная работа 1 

13 Шумер и Аккад 1 

14 Древний Вавилон 1 

16 Ассирийская держава 1 

17 Финикия 1 

18 Древняя Палестина 1 
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19 Контрольная работа 1 

20 Древняя Персия 1 

21 Древняя Индия 1 

22 Религиозные верования и повседневная жизнь в Древней Индии 1 

23 Древний Китай  

24 Контрольная работа  

 Древняя Греция - 22  

25 Природа Греции и занятия древних греков 1 

26 Древнейшие государства Греции: Крит и Микены 1 

27 Верования древних греков 1 

28 «Илиада» и «Одиссея»: правда и вымысел 1 

29 Контрольная работа 1 

30 Греческий полис – город-государство.  1 

31 Установление демократического строя в Афинах 1 

32 Спарта 1 

33 Борьба греков за свою свободу 1 

34 Вторжение Ксеркса 1 

35 Проверочная работа по теме 1 

36 Греческий полис и его жители 1 

37 Развитие демократии при Перикле 1 

38 Олимпийские игры 1 

39 Повседневная жизнь древних греков 1 

40 Греческая наука 1 

41 Архитектура и скульптура Греции. Рождение театра 1 

42 Контрольная работа 1 

43 Греция и Македония в  IV веке до н.э. 1 

44 Александр Македонский 1 

45 Александрия Египетская 1 

46 Контрольная работа 1 

 Древний Рим – 22  

47 Древняя Италия и начало города Рима 1 

48 Рим в эпоху царей 1 

49 Рождение Римской республики 1 

50 Завоевание Римом Италии 1 

51 Проверочная работа 1 

52 Армия Древнего Рима 1 

53 Рим и Карфаген 1 

54 Завоевания Рима на Востоке 1 

55 Государственное устройство Римской республики 1 

56 Римское общество: его нравы и обычаи 1 

57 Рабство в Риме 1 

58 Контрольная работа 1 

59 Начало гражданских войн в Риме 1 

60 Гай Юлий Цезарь 1 

61 Октавиан Август и рождение Римской империи 1 

62 Проверочная работа 1 

63 Императоры Рима I – II веков 1 

64 Вечный город 1 

65 Культура Римской империи 1 

66 Возникновение христианства 1 
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67 Римская империя  в III – IV веках 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Всеобщая 

история» 

6 класс 

(30 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Рождение средневековой Европы – 2 ч 

1 Древние германцы. 1 

2 Варварские королевства 1 

Западная Европа в V – XI вв.- 7 ч 

3 Труд средневекового человека 1 

4 Распространение христианства 1 

5 Империя Карла Великого 1 

6 Крестьяне и феодалы 1 

7 Феодальная раздробленность. Франция и Германия. 1 

8 Викинги. Образование новых европейских государств 1 

9 Культура Западной Европы 1 

Византия и славяне – 3 ч 

10 Византийская империя 1 

11 Образование славянских государст. 1 

12 Культура Византии и славянских государств 1 

Арабы в VI – XI вв. – 2 ч 1 

13 Зарождение и распространение ислама 1 

14 Культура исламских стран 1 

Средневековое общество Европы -  3 ч 

15 Европа XII-XV вв.: природа и человек. 1 

16 Рыцарство 1 

17 Город и горожане 1 

Развитие европейских государств в XII- XV вв. – 5 ч   

18 Католическая церковь в борьбе за власть. Крестовые походы 1 

19 Англия 1 

20 Франция. Столетняя война 1 

21 Государства Пиренейского полуострова 1 

22 Государство Юго - Восточной и Центральной Европы в XII-XV вв. 1 

Культура средневекового мира – 3 ч 

23 Наука, образование, литература. 1 

24 Расцвет средневекового искусства. 1 

25 Раннее Возрождение и гуманизм в Италии в XIV- XVвв. 1 

Государства Азии в эпоху Средневековья – 5 ч 

26 Византия и Османская империя 1 

27 Империя Чингисхана и держава Тимура 1 

28 Китай, Япония, Индия 1 
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29 Государства и народы Африки и Америки 1 

30 Итоговая контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование по предмету «Всеобщая история»  

7 класс 

(32 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Переход от Средневековья к Новому времени – 7 ч 

1 Великие географические открытия 1 

2 Создание колониальных империй 1 

3 Итальянское Возрождение 1 

4 Возрождение в других странах 1 

5 Реформация в Германии 1 

6 Реформация в других странах 1 

7 Контрольная работа 1 

Западная Европа во второй половине XVI - первой половине XVII в. – 6 ч 

8 Золотой век Испании 1 

9 Война за независимость Нидерландов 1 

10 Англия под властью Тюдоров 1 

11 Франция в эпоху Ренессанса 1 

12 Тридцатилетняя война 1 

13 Контрольная работа  

Западная Европа в середине XVII – начале XVIII в. – 5 ч 

14 Франция во времена кардиналов и «короля-солнце» 1 

15 Англия в эпоху революционных потрясений 1 

16 Реставрация Стюартов 1 

17 Международные отношения 1 

18 Контрольная работа 1 

Восемнадцатый век – 6 ч 

19 Рождение Великобритании 1 

20 Британские колонии в Северной Африке 1 

21 Война за независимость. Образование США 1 

22 Франция в эпоху Просвещения 1 

23 Международные отношения в XVIII в. 1 

24 Контрольная работа  

Французская революция – 4 ч 

25 Начало Французской революции 1 

26 От монархии к республике 1 

27 Якобинская диктатура  1 

28 Контрольная работа  

Многоликий Восток – 4 ч 

29 Османская империя и Персия XVI – XVIII в. 1 

30 Индия XVI – XVIII в. 1 

31 Страны Дальнего Востока в XVI – XVIII в. 1 

32 Итоговая контрольная работа 1 

 



 338 

 
Тематическое планирование по учебному предмету «Всеобщая 

история» 

 8 класс 

(30 часов) 

№ 

 

Тема урока Количество 

часов 

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта – 3 ч 

1 Франция: от Консульства к Первой империи 1 

2 Наполеоновские войны  1 

3 Крушение наполеоновской империи 1 

Европа после Венского конгресса – 6 ч 

4 Основные направления общественной мысли XIX века 1 

5 Великобритания в первой половине XIX века 1 

6 Франция: от реставрации Бурбонов ко Второй республике  1 

7 Германский союз, Пруссия и Австрийская империя 1 

8 Международные отношения в 1815-1856 1 

9 Контрольная работа 1 

Европа во второй половине XIX – начале XX в. – 9 ч 

10 Вторая империя во Франции в 1852-1870 гг.  

11 Италия и Германия: создание объединенных государств 1 

12 Международное рабочее движение 1 

13 Австро-Венгрия 1 

14 Второй рейх в Германии 1 

15 Третья республика во Франции 1 

16 Британская империя: Викторианская Англия 1 

17 Доминионы Британской империи 1 

18 Контрольная работа 1 

Две Америки – 4 ч 

19 США в период войны за независимость до Гражданской войны 1 

20 США последней трети XIX  - начале XX века 1 

21 Страны Латинской Америки 1 

22 Контрольная работа 1 

Страны Востока – 3 ч 

23 Упадок Османской империи 1 

24 Британская Индия 1 

25 Страны Дальнего Востока 1 

Развитие науки и культуры в XIX – начале XX в. – 2 ч 

26 Развитие науки и техники, литература и искусство 1 

27 Контрольная работа 1 

Первая мировая война – 3 ч 

28 Международные отношения в последней четверти XIX – начале XX  1 

29 Первая мировая война 1 

30 Итоговая контрольная работа 1 
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Тематическое планирование по учебному предмету «Всеобщая 

история»  

9 класс 

(34 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

 На рубеже веков – 4 ч  

1 Мир после Первой мировой войны 1 

2 Революционный подъем в Европе  1 

3 Революционный подъем в Азии 1 

4 Контрольная работа 1 

 Страны в межвоенный период – 10 ч  

5 Италия в период диктатуры Муссолини 1 

6 Германия: от Веймарской республики к Третьему рейху 1 

7 Приход Гитлера к власти 1 

8 США: Великая депрессия 1 

9 Великобритания: Традиции и новизна в политическом курсе страны 1 

10 Франция: консолидация левых сил 1 

11 Страны Азии на пути к модернизации 1 

12 Международные отношения в 20 - 30-е гг. XX вв. 1 

13 Наука, техника и культура в 20 – 30-е гг. XX вв. 1 

14 Контрольная работа 1 

 Вторая мировая война и ее отзвуки – 6 ч  

15 Начало войны. Завоевание Польши 1 

16 Вторжение в СССР. Начало Великой Отечественной войны 1 

17 Коренной перелом во Второй  мировой войне 1 

18 Открытие Второго фронта в Западной Европе 1 

19 Завершение войны в Европе 1 

20 Контрольная работа 1 

 На пути к многополярному миру (1945 – 2009 гг.) – 14 ч  1 

21 США в 1945 – 1960-е гг.: иллюзии и реальность 1 

22 США в 1970 – 2000-е гг.: достижения и просчеты 

«демократической империи» 

1 

23 Страны Западной Европы в середине 1940-х – 1960-е гг.  1 

24 Страны Западной Европы в 1970-е гг. – начале XXI в. 1 

25 Испания, Португалия и Греция: становление демократии 1 

26 Страны Восточной Европы(1945 – 1969 гг.): от становления 

социализма к первым кризисам 

1 

27 Страны Восточной Европы 1970 – 2000-е гг.: между прошлым и 

будущим 

1 

28 Контрольная работа 1 

29 Страны Азии: выбор путей развития 1 

30 Страны Азии и Африки: сложный путь независимости 1 

31 Страны Латинской Америки: между авторитаризмом и 

демократией 

1 

32 Международные отношения во второй половине XX – начале XXI 

в. 

1 

33 Наука, техника и культура во второй половине XX - начале XXI в. 1 
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34 Итоговая контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «История 

России» 6 класс 

(38 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Народы и государства на территории нашей страны в древности – 5 ч 

1 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 

2 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

1 

3 Образование первых государств 1 

4 Восточные славяне и их соседи 1 

5 Контрольная работа «Древний мир на территории России»  

Русь в IX - первой половине XII в. – 10 ч 

6 Первые известия о Руси 1 

7 Становление Древнерусского государства 1 

8 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

9 Русское государство при Ярославе Мудром 1 

10 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

11 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

12 Место и роль Руси в Европе 1 

13 Культурное пространство Европы и культура Руси 1 

14 Повседневная жизнь населения 1 

15 Контрольная работа «Русь в IX - первой половине XII в.» 1 

Русь в середине XII - начале XIII в. – 5 ч 

16 Политическая раздробленность на Руси 1 

17 Владимиро-Суздальское княжество 1 

18 Новгородская республика 1 

19 Южные и юго-западные княжества 1 

20 Контрольная работа «Политическая раздробленность» 1 

Русские земли в середине XIII – XIV в. – 8 ч 

21 Монгольская империя и изменения политической карты мира 1 

22 Батыево нашествие на Русь 1 

23 Северо-западная Русь между Востоком и Западом 1 

24 Литовское государство и Русь 1 

25 Усиление Московского княжества 1 

26 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1 

27 Культурное пространство Руси в середине XVIII –XIV в. 1 

28 Контрольная работа «Монголо-татарское нашествие»  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы  и Сибири – 2 ч 

29 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, 

культура 

1 

30 Распад Золотой Орды 1 

 Формирование единого Русского государства – 8 ч  
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31 Русские земли на политической карте Европы    и мира в начале XV в. 1 

32 Московское княжество в первой половине XV в. 1 

33 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

34 Русская православная церковь в  XV – начале XVI в. 1 

35 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1 

36 Культурное пространство Русского государства в XV в. 1 

37 Повторение 1 

38 Итоговая контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «История 

России» 

7 класс 

(36 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Россия в XVI  веке -18 ч 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI века 1 

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

4 Российское государство в первой трети XVI века 1 

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI века 1 

6 Контрольная работа «Россия в первой трети XVI века» 1 

7 Начало правления Ивана  IV 1 

8 Государства Поволжья, Северного Причерноморья и Сибири  1 

9 Внешняя политика России на Востоке 1 

10 Ливонская война 1 

11 Российское общество в XVI веке. Народы и государства  1 

12 Народы России во второй половине XVI века 1 

13 Опричнина 1 

14 Итоги царствования Ивана Грозного 1 

15 Контрольная работа «Россия в эпоху Ивана XVI» 1 

16 Россия в конце XVI в. 1 

17 Церковь и государство 1 

18 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

 Смутное время. Россия при первых Романовых – 18 ч  

19 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией  1 

20 Смута в Российском государстве 1 

21 Лжедмитрий II 1 

22 Окончание Смутного времени 1 

23 Контрольная работа «Смутное время в России» 1 
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24 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

25 Россия при первых Романовых 1 

26 Изменения в социальной структуре общества 1 

27 Народные движения 1 

28 Россия в системе международных отношений 1 

29 Вхождение Украины в состав России 2 

30 Реформа патриарха Никона и раскол 1 

31 Народы России в XVII в. 1 

32 Русские путешественники  и первопроходцы 1 

33 Культура народов России  1 

34 Сословный быт и картина мира 1 

35 Итоговая контрольная работа 1 

 
 

Тематическое планирование по учебному предмету «История 

России» 

8 класс 

(38 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Россия в эпоху преобразований Петра I – 14 ч 

1 Россия и Европа в конце XVII в. 1 

2 Предпосылки Петровских реформ 1 

3 Начало правления Петра I 1 

4 Северная война 1 

5 Реформы управления Петра I 1 

6 Экономическая политика Петра I 1 

7 Проверочная работа «Реформы Петра I» 1 

8 Российское общество в петровскую эпоху 1 

9 Церковная реформа 1 

10 Социальные и национальные движения 1 

11 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

13 Значение петровских преобразований  в истории страны 1 

14 Контрольная работа «Россия в эпоху правления Петра I» 1 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов – 7 ч 

15 Эпоха дворцовых переворотов 1 

16 Правление Анны Иоановны 1 

17 Елизавета Петровна 1 

18 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 1 

19 Внешняя политика России в 1725 – 1762 гг. 1 

20 Национальна я и религиозная политика в 1725 – 1762 гг. 1 

21 Контрольная работа «Эпоха  дворцовых переворотов» 1 

Российская империя при Екатерине II – 10 ч 

22 Россия в системе международных отношений 1 

23 Внутренняя политика Екатерины II 1 

24 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 
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25 Социальная структура российского общества второй половины 

XVIII в. 

1 

26 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева 1 

27 Национальная и религиозная политика Екатерины II 1 

28 Внешняя политика Екатерины II 2 

29 Начало освоения  Новороссии и Крыма 1 

30 Контрольная работа «Время правления Екатерины Великой» 1 

Российская империя при Павле I – 2 ч 

31 Внутренняя политика Павла I 1 

32 Внешняя политика Павла I 1 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. – 5 ч 

33 Общественная мысль, публицистика, литература, пресса. 1 

34 Образование в России 1 

35 Российская наука и техника 1 

36 Русская архитектура, живопись, скульптура 1 

37 Итоговая контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «История 

России» 

9 класс 

(68 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение – 1 ч 1 

Россия в первой четверти XIX века – 14 ч 

2 Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв. 1 

3 Российская империя на рубеже XVIII-XIX вв. 1 

4 Александр I: начало правления.  1 

5 Реформы М.М. Сперанского 1 

6 Внешняя политика Александра I  в 1801 – 1812 гг. 1 

7 Отечественная война 1812 г. 2 

8 Заграничные  походы русской армии 1 

9 Проверочная работа «Внешняя политика Александра I» 1 

10 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 1 

11 Национальная политика Александра I 1 

12 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

13 Общественное движение при Александре I 1 

14 Выступление декабристов 1 

15 Контрольная работа «Россия в правление Александра I» 1 

Россия во второй четверти XIX в. – 11 ч 

16 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая 

1 

17 Социально-экономическое развитие страны 1 

18 Общественное движение при Николае 1 

19 Национальная и религиозная политика Николая 1 

20 Проверочная работа «Внутренняя политика Николая I» 1 

21 Внешняя политика Николая  1 
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22 Крымская война 1 

23 Окончание и итоги Крымской войны 1 

24 Наука и образование в первой половине XIX века 1 

25 Художественная культура народов России 1 

26 Контрольная работа «Эпоха Николая I» 1 

Россия в эпоху Великих  реформ – 11 ч 

27 Европейская индустриализация  1 

28 Предпосылки реформ в России 1 

29 Александр II: начало правления 1 

30 Крестьянская реформа 1861 г. 2 

31 Реформы 1860-1870-х гг. 1 

32 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период 

1 

33 Промышленный подъем 1 

34 Общественное движение при  Александре  и политика  

правительства 

2 

35 Национальная и религиозная политика Александра II 1 

36 Внешняя политика Александра II 2 

37 Контрольная работа «Эпоха Великих реформ» 1 

                                                         Россия в 1880 – 1890-е гг. – 12 ч 

38 Александр III: особенности внутренней политики 1 

39 Перемены в экономике 1 

40 Изменения в социальном строе 1 

41 Общественное движение в 1880-х – первой половине 1890-х гг. 1 

42 Национальная и религиозная политика Александра III 1 

43 Внешняя политика Александра III 1 

44 Контрольная работа «Правление Александра III» 1 

45 Достижения российской науки и образования 1 

46 Русская литература во второй половине XIX в. 1 

47 Художественная культура народов 1 

48 Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX в. 1 

49 Контрольная работа «Культура России второй половины  XIX в. 1 

Россия в начале XX в. – 15 ч 

50 Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. 1 

51 Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. 1 

52 Николай II: начало правления 1 

53 Политическое развитие страны 1 

54 Внешняя политика Николая II 2 

55 Первая Российская революция 2 

56 Политические реформы 1905-1907 г. 1 

57 Социально-экономические реформы П.А.Столыпина 1 

58 Политическое развитие страны в 1907-1914 г. 1 

58 Контрольная работа «Россия в XX в.» 1 

60-

67 

Повторение 8 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 

2.2.2.7. Обществознание 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Обществознание» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета  «Обществознание» по годам обучения 
 Планируемые предметные результаты 

5 класс Ученик научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы.  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека, возможности и ограничения 

каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные 

роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры 

гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое 

владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества. 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать 

социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою роль; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 



 346 

социализацией личности 

6 класс Ученик научится: 

;• характеризовать человека как часть природы; 

• давать оценку внутреннему миру человека с позиций моральных 

ценностей, аргументировать свою позицию;  

• характеризовать эмоциональный мир человека; 

• объяснять поведение и поступки людей с точки зрения мотива; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного 

на основе научных публикаций по вопросам культуры и религии;  

• использовать социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав 

и социальную динамику общества проводить несложные 

социологические исследования. 

• объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества. 

Ученик получит возможность научиться: 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

•характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 

7 класс Ученик научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; 

на основе приведённых данных распознавать основные социальные 

общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского 

общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою 

позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого 

социального института в обществе; 

       • извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного 

на основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав 

и социальную динамику общества.  

Ученик получит возможность научиться: 

       • проводить несложные социологические исследования. 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

8 класс Ученик научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в 

который следует обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 
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• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные 

законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей 

и детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления.  

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового 

положения и юридической ответственности несовершеннолетних;   

• характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

 

9 класс Ученик научится: 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом; 

• получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на обществоведческие знания и социальный опыт; 

  . • находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом; 

      • 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. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни 
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общества из адаптированных источников различного типа; 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс Ученик научится: 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 

6 класс Ученик научится: 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 

 

7 класс Ученик научится: 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанногоуправления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

 

8 класс Ученик научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

•  идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 •  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

•  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

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

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

•  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов);  

•  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей 

9 класс Ученик научится: 

 •  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

•  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

•  формулировать  учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;  

•  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач;  

•  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи,   предлагать 
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действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов);  

•  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования);  

•  определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

•  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

Ученик получит возможность научиться: 

• построению жизненных планов во временной перспективе. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
5 класс Ученик научится: 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

6 класс Ученик научится: 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• работать в группе − устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

Ученик получит возможность научиться: 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и 

действий партнѐра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

7 класс Ученик научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в 
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сотрудничестве; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

8 класс Ученик научится: 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

9 класс Ученик научится: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 
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Познавательные 

универсальные 

учебные 

действия5 класс 

 - Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами 

биологическое и социальное в природе человека; 

 -   равнивать свойства человека и животного. 

 - описывать отрочество как особую пору жизни.  

.- оказывать на конкретных примерах меры государственной 

поддержки семьи;  

- сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи.   

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными для разных стран и 

исторических периодов; 

- сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя.   

- характеризовать значимость здорового образа жизни. 

- характеризовать учёбу как основной труд школьника.  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных связей младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями; 

 - иллюстрировать примерами значимость товарищеской 

поддержки сверстников для человека, оценивать собственное 

умение общаться с одноклассниками и друзьями; 

  - систематизировать полученную информацию в процессе 

изучения темы содержательную информацию о роли образования в 

жизни человека, значении образования для общества, ступенях 

школьного образования, отношениях младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями; 

- объяснять значение трудовой деятельности для личности и 

общества. 

- характеризовать особенности труда как одного из основных видов 

деятельности человека;  

- различать материальную и моральную оценку труда; 

- определять собственное отношение к различным средствам 

достижения успеха в труде. 

Развивать умение работы с различными адаптированными 

источниками информации, решать с помощью информационных 

источников творческие задания.  

6 класс - раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности. 

- характеризовать особенности познания человеком мира и самого 

себя. - оценивать собственные практические умения, поступки, 

моральные качества, выявлять их динамику.  

- сравнивать себя и свои качества с другими людьми, приводить 

примеры проявления различных способностей людей. 

- характеризовать деятельность человека, ее отдельные виды.  

- описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы 

деятельности.  

- использовать элементы причинно-следственного анализа для 

выявления связи между деятельностью и формированием личности.  

- выявлять условия и оценивать качества собственной успешной 

деятельности. 

- описывать особые потребности людей с ограниченными 

возможностями.  
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- исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

проявлением духовного мира человека, его мыслей и чувств. 

- характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в 

достижении успеха в жизни.  

- формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения 

жизненного успеха.  

- показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его 

результаты.  

- находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших 

свое призвание в жизни и достигших успеха, из адаптированных 

источников различного типа. 

7 класс - Выявлять и различать различные социальные общности и группы. 

 - раскрывать причины социального неравенства.  

- приводить примеры различных видов социальной мобильности. - 

характеризовать причины социальных конфликтов, используя 

межпредметные связи, материалы СМИ; показывать пути их 

разрешения.  - находить и извлекать социальную информацию о 

структуре общества и направлениях ее изменения из 

адаптированных источников различного типа. 

- называть позиции, определяющие статус личности.  

- различать предписанные и достигаемый статус.  

- раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой репертуар 

личности. - объяснять причины ролевых различий по гендерному 

признаку, показывать их появление ив различных социальных 

ситуациях. 

 - описывать основные социальные роли старших подростков.  

- характеризовать межпоколенческие отношения в современном 

обществе.  

- знать и правильно использовать в предлагаемом контексте 

понятия «этнос», «нация», «национальность».  

- конкретизировать примерами из прошлого и современности 

значение общего исторического прошлого, традиций в сплочении 

народа.  

- характеризовать противоречивость межнациональных отношений 

в современном мире.  

- объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов 

и характеризовать возможные пути их разрешения. 
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8 класс - находить нужную социальную информацию, адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей. 

  - анализировать реальные социальные ситуации.   

- выбирать адекватные способы деятельности.   

- уметь выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности. 

- объяснять, почему закон является нормативным актом высшей 

юридической силы.  

- сопоставлять позитивное и естественное право.  

- характеризовать основные элементы системы российского 

законодательства. 

- раскрывать смысл понятия «правоотношение», показывать на 

примерах отличия правоотношений от других видов социальных 

отношений. - раскрывать смысл понятий «субъективные 

юридические права» и «юридические обязанности участников 

правоотношений».  

- объяснять причину субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей участников правоотношений.  

- раскрывать смысл понятий «дееспособность» и 

«правоспособность» 

 - раскрывать особенности возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и юридических лиц, объяснять 

причины этих различий.  

-  называть основания возникновения правоотношений. 

- различать правонарушение и правомерное поведение.  

- называть основные виды и признаки правонарушений.  

- характеризовать юридическую ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения.  

- объяснять смысл презумпции невиновности. 

 

Личностные планируемые результаты 

5 класс -  осознание своей идентичности как гражданина многонациональной 

страны, объединенной одним языком общения – русским; 

 - понимание культурного многообразия своей страны и мира; 

 - формирование  основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

6 класс - формирование  основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия своей страны и мира  
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7 класс  - формирование основ гражданской,этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности 
обучающегося; 

- осмысление им опыта российской истории как части мировой 
истории; 

-  усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур. 

 

8 класс - овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах;  

 - приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  

-воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

9 класс - формирование умений применения исторических знаний для 
осмысления сущности современных общественных явлений, жизни 
в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 

-  формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 
для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности, миропонимания и познания 
современного общества на основе изучения исторического опыта 
России и человечества; 

-  воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
Российском государстве; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

5 класс. 

Введение в обществознание 
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Введение – 1 ч 
Начинаем изучать обществознание 
Что такое обществознание? Какие науки входят в обществознание? Что они 

изучают? Какие составляющие нашей жизни являются обществоведческими? Чем 

изучение обществознания отличается от изучения других школьных предметов? 

Особенности раннего подросткового возраста и обучение в 5 классе. Зачем изучать 

обществознание? Как изучается обществознание в основной школе? Как правильно 

изучать обществознание? Как правильно работать с учебником? 

Утро пятиклассника – 4 ч 
Правильный сон, зарядка и завтрак как составляющие здорового образа жизни 

(исторические образцы, национальные традиции, индивидуальные особенности, 

современные данные врачей и психологов). Правила самоорганизации. Как надо 

выглядеть в разных жизненных ситуациях. 

Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: «за» и «против». 

Тендерные особенности в одежде и уходе за ней. 

Правила поведения в общественных местах: на улице и в транспорте. Виды норм: 

«необходимо», «нельзя», «можно». Способы оплаты проезда, услуга и льгота. 

Индивидуальный проект «Моё идеальное утро» как опыт самоорганизации и 

самоанализа. 

«Рабочий день» пятиклассника – 7 ч. 
Особенности образования в современной российской школе. Школьный устав. 

Профессия учитель. Дисциплина как условие достижения результата. Правильная 

организация отдыха на перемене. Тендерные особенности поведения. Трудности 

построения взаимоотношений, репутация. Типичные проблемные ситуации школьного 

взаимодействия. Карманные деньги и первые шаги экономического поведения. Люди и их 

особенности. Друзья, приятели, враги. Люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Взаимодействие людей разных национальностей. Школьная общественная жизнь как 

средство воспитания. Подростковые общественные организации. Внеурочное обучение 

обществознанию. Воспитание гражданственности и патриотизма. Смысл домашнего 

задания и правила его выполнения. Мотивы обучения. Дневники и оценки: контроль и 

самоконтроль. 

Полезный досуг пятиклассника – 6 ч 
Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль уличной компании в становлении человека: 

плюсы и минусы. Правила безопасного поведения в общении с людьми и в отношении к 

природе. 

Охрана природы — обязанность гражданина. 
Роль дополнительного образования в современной жизни. Виды дополнительного 

образования. Спорт, виды спорта, роль занятий спортом в становлении человека. 
Компьютер и его возможности. Как правильно использовать компьютер для 

саморазвития? Вред и польза социальных сетей. Интернет-зависимость. 
Средства массовой информации. Телевидение. Осознанный подход к выбору 

телепередач. Влияние телевидения на человека. Телевизионная реклама. 
Что такое искусство? Художественный образ. Познание мира через искусство. Мир 

театра. Киноискусство. 
Художественный проект «Своими руками», направленный на применение 

различных индивидуальных способностей к освоению изученного обществоведческого 

материала. 

Вечер пятиклассника в семейном кругу – 16 ч 
Что такое хорошая семья? Значение родительского дома в жизни человека. 

Современная семья и её проблемы. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

роли. Разделение мужских и женских обязанностей в семье. Партнёрская семья. Разные 

поколения в семье — роль бабушек и дедушек в современной российской семье. Братья и 
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сёстры — школа взаимоотношений. Взаимная забота о здоровье членов семьи. Сложные 

периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Семейные традиции России: история и современность. Особенности семейных традиций 

разных народов России и мира. Значение семейных традиций в жизни человека и развитии 

общества. 

Виды домашнего труда современного подростка. Правильная организация 

домашнего труда. Комната подростка. Значение порядка. Роль домашнего труда в 

развитии человека. 
Магазин: обмен денег на товары. Виды магазинов. Основные правила поведения 

покупателя. Рациональное питание. Продукты, опасные для здоровья. 
Человек и животные — история взаимоотношений. Роль домашних питомцев в 

развитии человека. Защита животных в современном мире. 
Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание. 

Семейный проект «Портрет моей семьи» 4 направленный на развитие семейного 

взаимодействия в процессе совместной творческой деятельности по представлению любой 

из сторон жизни семьи любыми средствами. 
 

6 класс 

Введение – 1 ч 

Человек – часть природы – 4 ч 

Происхождение человека. Мифы, религия, версии, гипотезы. Антропология – наука о 

происхождении человека и его эволюции. Происхождение расс. Среда обитания человека. 

Что объединяет человека и животных. Чем отличается человек от животного.  

Познавая мир и самого себя – 10 ч 

Путешествие вглубь сознания.Сознание. Самосознание. Бессознательное. Как человек 

познает мир. Ощущение, восприятие, представление. Мышление. Умозаключение. 

Мысли, облеченные в слова. Память – бесценный дар. Как работает память. Такая разная 

память. Вспомнить быстро, запомнить надолго. Эмоциональный мир человека.  От эмоций 

к чувствам. Как важно контролировать эмоции. Воспитываем характер. Темперамент. Как 

формируется хароктер. Самовоспитание. Способности человека. Трудно ли быть гением. 

Человеком рождаешься, личностью становишься. Индивид, индивидуальность. 

Деятельность человека – 10 ч 

Поведение. Мотив. Агрессия. Агрессивное поведение. Поступок. Результаты поступков. 

Ответственность. Потребности и интересы.  Пирамида потребностей человека А. Маслоу. 

Что такое деятельность. Человек активный. Игра. Учеба. Труд. Творчество. Как общаются 

люди. Что такое общение. Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения 

между людьми. Круг общения. Равенство позиций. Симпатия. Антипатия. Альтруизм, 

индивидуализм. Дружба и любовь. Мораль в жизни человека. Что такое мораль. «Золотое 

правило морали». Идеал и идеальный образ. Ненасилие, милосердие, 

благотворительность.  

Жизненный путь человека – 4 ч 

Легко ли быть молодым. Мы родом из детства. Подростковый возраст. Береги здоровье 

смолоду! Юность. На пике активности. Время активного труда. Время создавать семью. 

Чтобы жизнь была интересной. Досуг. От зрелости к старости. «Золотая пора жизни». 

Интеллект. «Старость цвета серебра». Долгожители.  Итоговое повторение. Проект «Три 

возраста» 

Человек в мире культуры – 5 ч 

Материальная и духовная культуры. Ценности духовной культуры. Язык, традиции, 

обряды. Толерантность – значит терпимость. Во что мы верим. Вера. Религиозная вера. 
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Христианство. Ислам. Буддизм. Атеизм. Что такое свобода совести. Веротерпимость. 

Гуманизм. Искусство и наука. Виды искусства. Виды наук. Итоговое повторение. 

 

 

 

7 класс. 

Введение – 1 ч 

Общество и его структура – 9 ч 

Что такое общество. Человек как часть природы и общества. Потребности человека 

и общества. Сферы общественной жизни. Какие бывают общества.  

Социальная структура общества.  Социальная группа. Некоторые характеристики 

социальных групп. Вертикальное строение общества. Социальные слои. Социальный 

класс.  

Мы – дети разных народов. Что такое этнос. Народность. Нация. Национальность. 

Сколько в мире народов. Этническая ситуация в современной России. Межнациональные 

отношения.   

В мире религий. Мировые религии. Религиозные группы. Религиозная организация 

России.  

Профессиональные группы. Выбор профессии. Потребности и профессии. 

Профессия как социальная группа. Роль профессии в жизни человека.  

Семья. Какие бывают семьи. Роль семьи в жизни общества. Роль семьи в жизни 

человека.  

Человек в обществе – 10 ч 

Статус человека в обществе. Какие бывают статусы.  

Что такое социальная роль. Формальные и неформальные роли. Социальные роли и 

свобода человека. Что такое ролевой конфликт.  

Социальная мобильность. Горизонтальная  мобильность.  Социальные лифты. 

Взаимоотношения и роли в группах. Что такое коллектив. Роли в группе. Лидер. 

Лидерство в классе. Возрастные и гендерные группы. 

Групповое поведение. Мотивы группового поведения. Групповая деятельность. 

Человек и толпа. Стихийное групповое поведение. 

«Я», «мы», «они». Как оставить о себе хорошее поведение. Репутация. Как мы 

воспринимаем других. «Мы» и «они». Учимся быть толерантными.  

Давай помиримся.  Что такое конфликт. Причины конфликтов.  Участники 

конфликта.  Способы разрешения конфликта. Компромис. Функции конфликта.   

Нормы поведения. Какие бывают нормы поведения. Кто и как следит за 

соблюдением социальных норм. Спорсобы социального контроля. Социализация. 

Отклоняющееся поведение.  

Общество и государство – 7 ч 

Что такое государство. Государственная власть. Признаки государства. 

Суверенитет. Государство на службе общества. Политика. Референдум.  

Как устроены государства. Какие бывают государства. Типы государств по форме 

правления. Типы государств по форме государственного устройства.  Политический 

режим. Гражданское общество. 

Государственная власть в демократических странах. Принцип разделения властей. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Государственная власть в 

субъектах РФ. Выборы. 

Политика и политические партии. Как действуют политические 

партии.Политические движения.  Оппозиция.  Политический экстремизм. 



 359 

Социальные конфликты и политическое развитие.  Почему конфликтуют 

социальные группы. Какие бывают социальные конфликты. Межнациональные 

конфликты. Революция или эволюция.  Социальный конфликт: «за» и «против» 

Я – гражданин России.  Право быть гражданином. Права гражданина. Обязанности 

гражданина. Социальное государство. 

Современное общество – 7 ч 

Информационное общество. На пути к современному обществу.Ступени развития 

общества. Информация. Как влмяют СМИ на нашу повседневную жизнь. Кто заказывает 

массовую информацию. 

Лучше ли сейчас, чем раньше. Прогресс как результат развития человеческого 

общества. Почему общество идет по пути прогресса. Всегда ли прогресс – благо.  

Международные отношения и национальная безопасность.  Межгосударственные 

отношения в глобальном мире. Как государства строят отношения друг с другом. 

Международные организации. Национальные интересы России. Сепаратизм 

Глобальные проблемы современности. Почему возникают общечеловеческие 

проблемы. Быстрый рост численности населения Земли. Сокращения и дефицит 

природных ресурсов. Экологические проблемы. Международная безопасность. Кризис 

духовности и нравственности. Пути решения глобальных проблем.  

 

8 класс 

Введение – 1ч. Право в  еловека, общества и государства 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового статуса 

подростков. Как и для чего изучать право. 

Общество. Государство. Право – 16 ч 

Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории 

происхождения государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. 

Профессия юрист. Основания права. Источники права. Нормативно-правовые акты. 

Система права. Отрасли российского права. Методы правового регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. 

Участники правоотношений. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды 

правонарушений. Государственное принуждение. Юридическая ответственность. 

Принципы юридической ответственности. Виды и функции юридической 

ответственности. Способы наложения юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность. Юридическая ответственность 

несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового государства. 

Становление правового государства в России. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в 

строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское 

общество. 

 

Конституционное право России – 15 ч 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История 

конституционализма в России. Современная Конституция России. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ и их права. 

Национальная (в том числе языковая) политика РФ. Федеральные округа РФ. 
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Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. 

Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека. 

Прокуратура. Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их 

конституционно-правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное 

разбирательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный Суд 

РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в России – 11 ч 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды 

прав и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень 

юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и свобод 

человека. Организация Объединённых Наций. Международные документы по правам 

человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская система гарантии прав 

человека. 

Современные представления о правах ребёнка. Права малолетних в России. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Правовое регулирование в различных отраслях права - 25 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

физического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты 

гражданских правоотношений. Способы защиты гражданских прав. 

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита 

права собственности. Особенности права собственности несовершеннолетних. 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и 

обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. 

Брачный контракт. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы 

современной России. 

Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. 

Образовательное право. Система образования в России. Государственные 

образовательные стандарты. Образовательные учреждения и органы управления 

образованием. Роль образования в современном мире. Тенденции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. 

Преступления против личности. Преступления против несовершеннолетних. 

Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование 

трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности 

трудоустройства несовершеннолетних. 

Заключение 
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Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. Проблема 

коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 

        

9 класс 

Введение – 1 ч 

Главные вопросы экономики – 16 ч  

 

  Экономика как хозяйство. Экономика как наука. Субъекты экономики. У истоков 

экономики.  

Ресурсы. Природопользование. Экологическая безопасность мира. Ограниченность 

людских ресурсов. Развитие экономических знаний.  

Блага. Экономические и неэкономические блага. Материальные и нематериальные 

блага. Понятие рынка. Товар и услуги. Потребительская стоимость. Меновая стоимость. 

Факторы производства. Производство. Результат процесса производства. Земля, 

труд, капитал. Земельная рента. Средства производства. Прибыль. Процент. Заработная 

плата. Кадры. Специализация и квалификация. Предпринимательство. Современная 

экономическая наука о факторах производства. Информация. Организация производства.  

Главные вопросы экономики. Принцип рациональности в экономике. 

Альтернативная стоимость. Рациональное поведение человека в экономике. 

Что такое экономическая система. Традиционная экономическая система. 

Рыночная экономика.  

Функции рынка. Виды рынков. Ценные бумаги. Облигация и акция. 

Централизованная экономика. Смешанная экономика. Развитие мировой экономики. 

Транснациональные корпорации. Интеграция мировой экономики. Экономическая 

система современной России. 

Контрольная работа. 

 

Рыночный механизм хозяйствования – 9 ч 

Механизм ценообразования. Как складывается цена. Определение цены.  

Спрос и закон спроса. Величина спроса. Эффект дохода. Эффект замещения. 

Предложение и закон предложения. Величина предложения. Равновесная цена.  

Конкуренция и ее виды. Критерии структуры рынка. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественная монополия. 

Методы конкуренции. 

Особенности рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата. 

Повременная заработная плата. Сдельная заработная плата. Номинальная и реальная 

заработная плата. МРОТ. Профсоюзы. 

Контрольная работа. 

 

Экономика предприятия. Экономика семьи – 9ч 

Предприятие.  Виды предприятий. Размеры предприятий. Издержки предприятий. 

Выручка и прибыль предприятия. Постоянные и переменные издержки.  

Организационно-правовые формы предприятий. Индивидуальное предприятие. 

Преимущества и недостатки ИП. Хозяйственные товарищества и общества.  Общество с 

ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. ЗАО. 

ОАО. Потребительский кооператив. Унитарное предприятие. 

Домашние хозяйства. Домоводство. Несемейные домохозяйства. Понятие и 

функции семейного бюджета. Доходы семьи. Постоянные расходы. Переменные расходы. 

Контрольная работа. 

 

Деньги в рыночной экономике – 12 ч 
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Как появились деньги. Определение денег. Товарные деньги. Символические 

деньги. Наличные деньги. Банковские карты. Чековые книжки. Функции денег. Инфляция. 

Виды инфляции. 

История банковского дела. Банк и его функции. Депозит. Проценты. Срочный 

вклад и вклад до востребования. Виды банков. Центральный банк РФ. 

Кредит и принципы кредитования. Функции кредита. Потребительский кредит.  

Целевой кредит. Ипотека.  Банковская кредитная карта. 

Страхование. Функции страхования. Механизм страхования. Виды страхования. 

Страховое возмещение. Страховой случай. Страховые расходы. 

Контрольная работа 

 

Роль государства в экономике – 21 ч 

Государственное регулирование экономики. Экономическая политика государства. 

Прямое регулирование. Косвенное регулирование.  

Кредитно-денежное и валютное регулирование. Кредитно-денежная политика. 

Операции на открытом рынке. Установление учетной ставки. Установление норм 

обязательного резервирования. Мировая валютная система. Валютный курс. 

Как появились налоги. Налоговая система. Прямые налоги. Косвенные налоги. 

Функции налогов. Налоговая политика государства.  

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Экономические циклы. Внутренний валовой продукт (ВВП). 

Контрольная работа. 

Бюджет. Доходы государственного бюджета. Расходы государственного бюджета. 

Дефицит и профицит бюджета.  

Государственная политика занятости. Безработица и ее виды. Фрикционная 

безработица. Структурная безработица. Типы безработицы. Виды безработицы. Биржа 

труда. 

Направления социальной политики государства. Социальное государство. 

Социальная защита. Прожиточный минимум. Социальное обеспечение. Пенсия. Пособия.  

Социальные услуги. 

Контрольная работа. 

Итоговое повторение.  

Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание»  

5 класс (34 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение - 1 1 

 Утро пятиклассника – 4 ч  

2 С добрым утром! 1 

3 Собираясь в школу 1 

4 По дороге в школу 1 

5 Проверочная работа 1 

 «Рабочий день» пятиклассника – 7 ч  

6 В школе 1 

7 На перемене 1 

8 Твои классные друзья! 1 

9 Участие в общественной жизни 1 

10 Сочинение-рассуждение 1 

11 Домашнее задание 1 



 363 

12 Проверочная работа 1 

 Полезный досуг пятиклассника – 6 ч  

13 Прогулка 1 

14 Дополнительное образование 1 

15 В мире информации 1 

16 Для чего нужен компьютер 1 

17 Встреча с прекрасным 1 

18 Проверочная работа 1 

 Вечер в семейном кругу – 16 ч  

19 Современная семья 1 

20 Сложные периоды в жизни семьи 1 

21 Сочинение-рассуждение 1 

22 Роли в семье  1 

23 Братья и сестры 1 

24 Самостоятельная работа 1 

25 Семейные традиции 1 

26 Сочинение-рассуждение 1 

27 Порядок в доме 1 

28 Поход в магазин 1 

29 Домашние питомцы 1 

30 Перед сном 1 

31 Самостоятельная работа по теме 1 

32 Итоговая контрольная работа 1 

33 Повторение 1 

34 Повторение 1 

 

 

Тематическое планирование по предмету обществознание 6 класс 

(34 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение - 1 1 

 Человек - часть природы – 4 ч  

2 Происхождение человека 1 

3 Похожие и непохожие 1 

4 В гармонии с природой 1 

5 Проверочная работа 1 

 Познавая мир и самого себя – 10 ч  

6 Путешествие вглубь сознания 1 

7 Как человек познает мир 1 

8 Память  1 

9 Эмоциональный мир человека 1 

10 Словарный диктант 1 

11 Воспитываем характер 1 

12 Способности человека 1 

13 Сочинение-рассуждение по теме 1 

14 Человеком рождаешься, личностью становишься 1 

15 Проверочная работа 1 

 Деятельность человека – 10 ч  
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16 Поведение и поступок 1 

17 Потребности и интересы 1 

18 Что такое деятельность 2 

19 Сочинение-рассуждение 1 

20 Как общаются люди 1 

21 Отношения между людьми 2 

22 Мораль в жизни человека 1 

23 Проверочная работа 1 

 Жизненный путь человека – 4 ч  

24 Легко ли быть молодым 1 

25 На пике активности 1 

26 От зрелости к старости 1 

27 Сочинение-рассуждение 1 

 Человек в мире культуры – 5 ч  

28 Наше наследие 1 

29 Во что мы верим 1 

30 Искусство и наука 1 

31 Проверочная работа 1 

32 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание» 7 класс 

(34 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение – 1ч 1 

 Общество и его структура – 9 ч  

2 Что такое общество 1 

3 Социальная структура общества 1 

4 Мы -  дети разных народов 1 

5 В мире религий 2 

6 Профессиональные группы 1 

7 Ваша семья 1 

8 Ваш школьный класс 1 

9 Контрольная работа 1 

 Человек в обществе – 10 ч  

10 Наши статусы 1 

11 Какие роли мы играем 1 

12 Как мы переходим в другие группы 1 

13 Взаимоотношения и роли в группах 1 

14 Проверочная работа  

15 Групповое поведение 1 

16 «Я», «мы», «они» 1 

17 Давай помиримся! 1 

18 Нормы поведения 1 

19 Контрольная работа 1 

 Общество и государство – 7 ч  

20 Зачем обществу государство 1 

21 Как устроены государства 1 

22 Государственная власть 1 
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23 Политика и политические партии 1 

24 Социальные конфликты 1 

25 Я – гражданин России 1 

26 Контрольная работа 1 

 Современное общество – 7 ч 1 

27 Информационное общество 1 

28 Лучше ли сейчас, чем раньше  

29 Международные отношения 1 

30 Глобальные проблемы современности 1 

31 Пути решения глобальных проблем 1 

32-

33 

Итоговое повторение 2 

34 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

Тематическое планирование по учебномупредмету « Обществознание » 8 класс 

(68 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение - 1 1 

 Общество. Государство. Право. – 16 ч  

2 Что такое право 1 

3 Основания права 1 

4 Как устроено право 1 

5 Виды нормативно-правовых актов 1 

6 Какие явления в нашей жизни являются правовыми 1 

7 Участники правоотношений 1 

8 Какое поведение является противоправным 1 

9 Виды правонарушений 1 

10 Государственное принуждение 1 

11 Юридическая ответственность 1 

12 Проверочная работа 1 

13 Ценность правового государства 1 

14 Становление правового государства в России 1 

15 Строим гражданское общество 1 

16 Способы участия граждан в общественной жизни 1 

17 Контрольная работа по теме «Общество. Государство. Право» 1 

Конституционное право России – 15 ч 

18 На пути к современной Конституции 1 

19 Появление конституции в России 1 

20 Основы конституционного строя 1 

21 Принципы конституционного строя РФ 1 

22 Федеративное устройство России 1 

23 Равноправие субъектов РФ 1 

24 Проверочная работа 1 

25 Ветви власти РФ 1 

26 Президент РФ 1 

27 Федеральное Собрание РФ 1 

28 Правительство РФ 1 
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29 Правоохранительные органы 1 

30 Судебная система Рф 1 

31 Суды общей юрисдикции 1 

32 Контрольная работа по теме 1 

Правовой статус личности – 11 ч 

33 Правовой статус личности 1 

34 Политические права и гражданство 1 

35 Социально-экономические права и свободы граждан 1 

36 Основные обязанности гражан 1 

37 Гарантии и защита прав человека и гражданина 1 

38 Проверочная работа 1 

39 Международная система защиты прав человека 1 

40 Международные документы о правах и свободах 1 

41 Права ребенка 1 

42 Особенности правового статуса несовершеннолетних 1 

43 Контрольная работа 1 

Правовое регулирование в различных отраслях права – 25 ч 

44 Участники гражданских правоотношений 1 

45 Объекты гражданских правоотношений 1 

46 Отношения собственности 1 

47 Виды собственности 1 

48 Проверочная работа 1 

49 Семейные правоотноршения 1 

50 Права и обязанности детей и родителей 1 

51 Жилищные правоотношения 1 

52 Основные принципы жилищного права 1 

53 Проверочная работа 1 

54 Право и образование 1 

55 Административные правоотношения 1 

56 Административная ответственность 1 

57 Трудовые правоотношения 1 

58 Трудоустройство несовершеннолетних 1 

59 Проверочная работа 1 

60 Уголовные правоотношения 1 

61 Виды преступлений и наказаний 1 

62 Преступления против личности 1 

63 Преступления против несовершеннолетних 1 

64 Преступления несовершеннолетних 1 

65 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

66 Повторение  

67 Повторение 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование по предмету Обществознание 9 класс  

(68 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение – 1 ч 1 

Главные вопросы экономики - 16ч 

2 Предмет экономики  
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3 Развитие экономических знаний 1 

4 Блага 1 

5 Факторы производства 1 

6 Проверочная работа 1 

7 Составления плана текста 1 

8 Новые факторы производства 1 

9 Предпринимательство 1 

10 Экономическая жизнь общества 1 

11 Типы экономических систем 1 

12 Рыночная экономика 1 

13 Виды рынков 1 

14 Централизованная экономика 1 

15 Развитие мировой экономики 1 

16 Контрольная работа 1 

17 Решение задач на установление соответствий 1 

Рыночный механизм хозяйствования – 9 ч 

18 Механизмы ценообразования 1 

19 Законы спроса и предложения 1 

20 Равновесная цена 1 

21 Конкуренция и ее виды 1 

22 Особенности рынка труда 1 

23 Профсоюзы 1 

24 Контрольная работа 1 

25 Составление плана текста 1 

26 Работа с диаграммами 1 

 Экономика предприятия. Экономика семьи – 9 ч  

27 Предприятия в экономической жизни 1 

28 Издержки, выручка, прибыль 1 

29 Организационно-правовые формы предприятий 1 

30 Хозяйственные товарищества и общества 1 

31 Унитарное предприятие 1 

32 Экономика семьи 1 

33 Семейный бюджет 1 

34 Контрольная работа 1 

35 Решение задач на установление соответствий 1 

Деньги в рыночной экономике – 12 ч 

36 Деньги: история и современность 1 

37 Функции денег 1 

38 Сколько денег нужно стране? 1 

39 История банковского дела 1 

40 Банк и его функции 1 

41 Проверочная работа 1 

42 Кредит и принципы кредитования 1 

43 Потрбительский кредит 1 

44 Роль страхования в экономической жизни 1 

45 Механизм страхования 1 

46 Контрольная работа 1 

47 Работа с текстом 1 

Роль государства в экономике –  21 ч 

48 Государственное регулирование экономики 1 



 368 

49 Экономическая политика государства 1 

50 Кредитно-денежное регулирование экономики 1 

51 Валютное регулирование экономики 1 

52 Проверочная работа 1 

53 Экономический смысл налогообложения 1 

54 Функции налогов 1 

55 Экономический рост 1 

56 Экономические циклы 1 

57 Проверочная работа 1 

58 Государственный бюджет 1 

59 Дефицит и профицит бюджета 1 

60 Безработица и ее виды 1 

61 Политика занятости 1 

62 Социальная политика государства 1 

63 Социальная защита 1 

64 Социальное обеспечение 1 

65 Контрольная работа 1 

66-

67 

Повторение 2 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 
 

 

2.2.2.8. География 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«География» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

«География» по годам обучения 

 Планируемые предметные результаты 
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5 класс 

 

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 среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

Использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

Использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

Понимание смысла 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. 

6 класс 

 

 

 

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; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой 

природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от 

воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

Использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

Использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать свое отношение к природным и антропогенным 

причинам изменения окружающей среды; 
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- 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. 

7 класс Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для 

каждой геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и 

высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

Использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, 

необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах. 

Использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических 

объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

Понимание смысла собственной действительности: 

- 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, еѐ влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации 

хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран 

мира. 

8 класс 

 

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; - определять причины и 

следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 
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- оценивать особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, демографической ситуации, 

степени     урбанизации. 

 Использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и 

явлений; - прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе 

населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

Использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

Понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать свое отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать свое отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике. 

9 класс Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого 

развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем 

и географических районов.  

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль 

России в мире. 

 Использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, 

характеристики отдельных компонентов географических систем. 

Использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

Понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать свое отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать свое отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике. 

 Планируемые метапредметные результаты 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 – способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 
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практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

      – умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

5–6 классы 

− 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. 

7–9 классы 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности; 

− 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); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую модель; 

− работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

− организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

− умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 
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7–9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5–6- классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7–9 классы 

 

 

 

 

 

 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами; 

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

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

теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления.  

− выявлять причины и следствия простых явлений; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

− строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

− строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

− 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 еѐ 

достоверность. 

 

 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

− давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

− осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 
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отношений; 

− обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода 

от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

− создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

− представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков; 

− преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 

адресата; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

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

теории. для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания; 

− самому создавать источники информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно- 

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал 

и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: осознание 

роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и 

проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых 

моделей действительности. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально- личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 
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5–6- классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7–9 классы 

 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как 

единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

  образовательные результаты – овладение на уровне общего 

образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности. 

 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

− создавать схематические модели с выделением существенных 
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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. 

 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

− давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

− осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; 

− обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода 

от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

− создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

− представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков; 

− преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 

адресата; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

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

теории. для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приѐмы слушания; 

− самому создавать источники информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно- 

аппаратные средства и сервисы. 

− Средством формирования познавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на: 

− осознание роли географии в познании окружающего мира и его 

устойчивого развития; 

− освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся; 

− использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и 

проектирования путей их решения; 

− использование карт как информационных образно-знаковых 

моделей действительности. 
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2. Содержание учебного предмета «География» 

География Земли. 

1. Ра з д ел 1. Источники географической информации. 

 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений 

на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 

местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и 

процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. 

Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы 

его изучения. Горные породы полезные ископаемые. Состав земной коры, ее строение под 

материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные 

движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. Человек и 

литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Атмосфера. Состав атмосферы, ее 

структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура 

воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры 

воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. Влага в атмосфере. 

Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. 

Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления 
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с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. 

Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских 

глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для 

определения географического 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, положения морей и океанов, глубин, направлений морских 

течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов 

Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, 

меры по сохранению качества вод и органического мира. направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на 

Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое 

распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к 

среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 

высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. 

Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животными миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно- антропогенные. Географическая оболочка — 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 



 379 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Р а з д е л 3. Население Земли Заселение человеком Земли. Расы. 

Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей 

различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов 

проживания представителей различных рас. Численность населения Земли, ее изменение 

во времени. Современная численность населения мира. Изменение численности населения 

во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Различные 

прогнозы изменения численности населения Земли. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их 

количественные различия и географические особенности. Влияние 

величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение 

населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация 

человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, 

орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические 

закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и 

впадин океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные 

черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. 

Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. 

Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Океаны Земли. Особенности природы, природные 

богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и 

Тихого океанов. Охрана природы. Историко-культурные районы мира. Памятники 

природного и культурного наследия человечества. Многообразие стран, их основные 

типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по 

выбору): географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, 

памятники культуры. 

География России 

Р а з д е л 5. Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 
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Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские 

и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. 

Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение 

поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 6. Природа России 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно- ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и 

проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 

территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение 

по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление 

прогноза погоды. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. Опасные и неблагоприятные климатические 

явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение 

особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования. Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов 

вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 



 381 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. Почва и почвенные ресурсы. 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный 

и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр илесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо 

охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Р а з д е л 7. Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста для отдельных территорий России. 



 382 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. 

Р а з д е л 8. Хозяйство России 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие особенности 

географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их 

особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие 

межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких 

и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана 

окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей 

среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных 
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видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Р а з д е л 9. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский 

Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь,Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. Место и 

роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Р а з д е л 10. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия в России. 
 

3.Тематическое планирование по учебному предмету «География» 5 класс 

№ 

урока 

Тема  урока Количество 

часов 

 Раздел 1. Источники географической информации 

Введение. Географическое познание нашей планеты 

(3 ч.) 

 

1.  Что изучает географическая наука? 1 

2.  География – одна из наук о Земле. 1 

3.  Метод научных наблюдений 1 

 Раздел 2. Природа Земли и человек (27 часов)  

 Земля — планета Солнечной системы (5 ч.)  

4.  Земля - планета Солнечной системы 1 

5.  Форма и размеры Земли 1 

6.  Орбитальное движение Земли 1 

7.  Вращение Земли вокруг своей оси 1 

8.  Урок обобщения и контроля знаний по теме «Земля – 

планета Солнечной системы» 

1 

 Земная кора и литосфера (8 ч.)  

9.  Внутреннее строение Земли.  1 

10.  Образование и строение вулкана 1 

11.  Породы, слагающие земную кору 1 

12.  Строение и движение земной коры 1 
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№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Раздел 1. Введение. Географическое познание нашей 

планеты (6 ч) 

 

1. Начало географического познания Земли. 

Практическая работа №1. 

Наблюдение за высотой Солнца над горизонтом. 

1 

2. География в Средние века (Европа). 1 

3. География в Средние века (Азия). Практическая работа 

№2. 

Создание модели компаса. 

1 

4. Великие географические открытия. 

 Практическая работа №3.Создание игры «Материки и 

части света» 

1 

5. Географические открытия и исследования в XVI-XIX веках. 1 

6. Современные географические исследования. Контрольная 

работа№1 

1 

 Раздел 2. Изображение земной поверхности (12 ч) 

Тема 1.1 План местности (6 ч) 

 

13.  Землетрясения.  1 

14.  Рельеф Земли 1 

15.  Человек и литосфера 1 

16.  Урок обобщения и контроля знаний по теме Литосфера 1 

 Атмосфера - воздушная оболочка Земли (4 ч.)  

17.  Атмосфера Земли 1 

18.  Погода и метеорологические наблюдения 1 

19.  Человек и атмосфера 1 

20.  Урок обобщения и контроля знаний по теме 

«Атмосфера» 

1 

 Гидросфера. Водная оболочка земли (7 ч.)  

21.  Вода на Земле 1 

22.  Мировой океан 1 

23.  Воды суши. Река. 1 

24.  Река. 1 

25.  Озера. Ледники. Подземные воды 1 

26.  Человек и гидросфера 1 

27.  
 

Урок обобщения и контроля знаний по теме по теме 

«Гидросфера» 

1 

 Биосфера Земли (6 ч.)  

28.  Биосфера – оболочка жизни.  1 

29.  Жизнь в тропическом поясе 1 

30.  Растительный и животный мир умеренных поясов 1 

31.  Жизнь в полярных поясах и в океане 1 

32.  Охрана природы 1 

33.  Урок обобщения по теме «Биосфера» 1 

34.  Итоговый урок по теме «Географическая оболочка 

Земли» 

1 
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7. Изображения земной поверхности. Практическая работа 

№4.Сравнение различных изображений территории музея-

заповедника «Поленово». 

1 

8. Ориентирование на местности. Практическая работа 

№5.Подготовка самодельного оборудования для проведения 

ориентирования на местности. 

Определение средней длины своего шага 

1 

9. Топографический план и топографическая карта. 

Практическая работа №6. Создание  игры 

«Топографическое домино». 

1 

10. Как составляют топографические планы и карты.  

Практическая работа №7.Составление  плана «Мой путь из 

дома в школу» 

1 

11. Изображение рельефа на топографических планах и картах.  

Практическая работа №8.Создание макетов холмов 

1 

12. Виды планов и их использование. Контрольная работа№2 1 

 Тема 2.2 Глобус и географическая карта — модели 

земной поверхности (6 ч) 

 

13. Глобус – модель Земли. 

 Практическая работа №9.Определение расстояний  между 

объектами на глобусе. 

1 

14. Географические координаты. Географическая широта. 1 

15. Географические координаты. Географическая долгота.  

Практическая работа №10.Определять положение 

географических объектов  по географическим координатам.   

1 

16. Определение расстояний и высот по глобусу. 1 

17. Географическая карта.  

Практическая работа №11.Изготовление самодельного 

эклиметра. 

1 

18. Географические карты и навигация в жизни человека.  

Контрольная работа №3 

1 

 Раздел 3. Геосферы Земли (15 ч) 

Тема 3.1 Литосфера (5 ч) 

 

19. Минералы. 

 Практическая работа №12.Описание  свойств одного 

минерала, определение  его твёрдости. 

1 

20. Выветривание и перемещение горных пород. 1 

21. Рельеф земной поверхности. Горы суши. Практическая 

работа №13.Описание географического  положения  гор. 

1 

22. Равнины и плоскогорья суши.  

Практическая работа №14.Описание географического  

положения  равнин. 

1 

23. Рельеф дна Мирового океана.  

Практическая работа №15.Построение профиля дна 

Чёрного моря 

1 

24. Как нагревается атмосферный воздух. 1 

25. Атмосферное давление. 1 
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26. Движение воздуха. 1 

27. Вода в атмосфере. 1 

28. Климат.  

Контрольная работа№4 

1 

 Тема 3.3 Гидросфера (2 ч)  

29. Воды Мирового океана. 1 

30. Воды суши. 

Практическая работа №16. Описание географического  

положения  рек. 

1 

 Тема 3.4 Биосфера и почвенный покров (2 ч) 

 

 

31. Биологический круговорот. Почва 1 

32. Взаимосвязь оболочек Земли.  

Практическая работа №18. 

Описание представителей различных рас по упрощённому 

плану с использованием фотографий и описаний расовых 

признаков. 

1 

 Тема 3.5 Географическая оболочка Земли (1 ч)  

33. Географическая оболочка.  

Контрольная работа№5 

1 

34. Обобщение 1 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «География» 7 класс 

 

№ 

урока  
Тема урока  

Количество 

часов 

Введение. Источники географической информации (2 ч). 

1.  Введение. Страноведение. 1 

2.  Источники географических знаний.  

Практическая работа №1  « Описание карт по плану». 

1 

 Современный облик планеты Земля (4 ч).  

3.  Происхождение материков и впадин океанов. 

Практическая работа №2  

« Определение по карте направление передвижения 

литосферных плит и предположения о размещении 

материков и океанов через миллионы лет». 

1 

4.  Географическая среда - земное окружение человеческого 

общества. 

1 

5.  Разнообразие природы Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. 

Практическая работа №3 «Нанесение на контурную карту 

природных зон Земли». 

1 

6.  Повторение и обобщение раздела «Современный облик 

планеты Земля». 

1 
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 Население Земли (5 ч).  

7.  Расселение людей. Численность населения Земли. 1 

8.  Особенности расселения людей и их хозяйственная 

деятельность. 

1 

9.  Народы мира и разнообразие стран. 

Практическая работа №4 «Нанесение на контурную карту 

крупнейших государств и народов  Земли». 

1 

10.  Религии мира и культурно-исторические регионы. 1 

11.  Повторение и обобщение раздела «Население Земли». 1 

Главные  особенности природы Земли (17 ч). 

Рельеф Земли (3 ч). 

12.  Планетарные формы рельефа. 1 

13.  Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Практическая работа №5 «Нанесение на контурную карту 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископа-

емых Земли». 

1 

14.  Преобразование рельефа в результате хозяйственной 

деятельности людей. 

1 

Климаты Земли (3ч.). 

15.  Климатообразующие факторы.  1 

16.  Климатические пояса. 

Практическая работа № 6 «Нанесение на контурную карту 

климатических поясов Земли». 

1 

17.  Человек и климат. 1 

Вода на Земле (3 ч). 

18.  Мировой океан - главная часть гидросферы. 

Практическая работа№7 «Выделение на карте побережий и 

шельфа как особых территориально - аквальных 

природных комплексов». 

1 

19.  Воды суши. Закономерности их питания и режима. 

Практическая работа №8«Нанесение на контурную карту 

крупных речных систем мира». 

1 

20.  Изменение вод суши под влиянием хозяйственной 

деятельности. 

1 

Природные зоны мира (3ч). 

21.  Важнейшие природные зоны экваториального, субэквато-

риального и тропического поясов. 

1 

22.  Природные зоны субтропических поясов. 1 

23.  Важнейшие природные зоны умеренных, субполярных и 

полярных поясов. 

Практическая работа № 9 «Составление таблицы 

«Важнейшие природные зоны мира». 

1 

Особенности природы  океанов и материков (5ч). 
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24.  Особенности природы и населения южных материков. 1 

25.   Особенности природы и населения северных материков. 1 

26.  Природа Тихого и Индийского океанов. Виды хозяйст-

венной деятельности в океанах. 

1 

27.  Природа Атлантического и Северного Ледовитого океанов. 

Виды хозяйственной деятельности в океанах. 

Географическое положение и особенности природы каж-

дого из океанов. 

1 

28.  Повторение и обобщение раздела «Главные особенности 

природы Земли». 

1 

Материки и страны (34 ч) 

Африка (6ч) 

29.  Особенности   природы   Африки. 

Практическая работа № 10 «Определение географических 

координат крайних точек, протяженности материка с 

севера на юг в градусной мере и километрах». 

Практическая работа № 11 «Обозначение на контурной 

карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых». 

1 

30.  Население  и политическая карта Африки. 

Практическая работа № 6 «Описание природных условий, 

населения и хозяйственной жизни одной из африканских 

стран». 

1 

31.  Северная Африка. Египет. 1 

32.  Западная и Центральная Африка. Нигерия. 1 

33.  Восточная Африка. Эфиопия. 1 

34.  Южная Африка. ЮАР 1 

Австралия и Океания (3 ч) 

35.  Особенности  природы. Практическая работа № 12 

«Сравнение географического положения Австралии и 

Африки». 

1 

36.  Австралийский Союз (Австралия). 1 

37.  Океания. 1 

Южная Америка (5ч). 

38.  Особенности  природы. Практическая работа № 8 

«Определение черт сходства и различий 

географического положения Африки и Южной 

Америки». 

Практическая работа № 13 «Описание крупных речных 

систем Южной Америки» 

1 

39.  Население и политическая карта. 1 

40.  Внеандийский Восток. Бразилия. 1 

41.  Аргентина. 1 
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42.  Андийский Запад. Перу. Чили. Венесуэла. 1 

Антарктида (1ч) 

43.  Особенности   природы. 1 

Северная  Америка (4 ч). 

44.  Особенности    природы.  

Практическая работа № 14. « Сравнение климата 

отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для 

жизни и хозяйственной деятельности населения».   

1 

45.  Соединённые Штаты Америки. 1 

46.  Канада. 1 

47.  Средняя Америка. Мексика. 

Практическая работа № 15 «Характеристика стран 

Северной Америки». 

1 

Евразия (14 ч) 

48.  Основные черты Природы Евразии. Население материка. 

Практическая работа № 16 «Сравнение климата Евразии с 

климатом Северной Америки». 

Практическая работа № 17 «Сравнение природных зон по 

40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление 

черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения» 

1 

49.  Северная Европа. Швеция и Норвегия. 1 

50.  Западная Европа.  Великобритания. Франция. 1 

51.  Западная Европа. Нидерланды. Германия. Швейцария. 1 

52.  Восточная Европа. Польша. Чехия. Словакия. Венгрия. 1 

53.  Белоруссия. Украина. 1 

54.  Южная Европа. Италия и Греция. 1 

55.  Юго-Западная Азия. Республики Закавказья. Турция. 1 

56.  Юго-Западная Азия. Израиль. Арабские страны. Иран. 1 

57.  Южная Азия. Индия. 1 

58.  Страны Центральной Азии. 1 

59.  Восточная Азия. Китай. 1 

60.  Япония. 1 

61.  Юго-Восточная Азия. Индонезия. 1 

62.  Повторение и обобщение раздела «Материки и страны. 1 

Природа Земли и человек (3 ч) 

63.  Природа - основа жизни людей. 1 

64.  Изменение природы человеком. 1 
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65.  Роль географической науки в рациональном использовании 

природы. 

1 

66.  Обобщающее повторение. 1 

67.  Обобщающее повторение. 1 

68.  Обобщающее повторение. 1 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «География» 8 класс 

№ 

урока 

Тема уроков Количество 

часов 

 
Раздел  I. Географическое положение и формирование 

государственной территории России  (15часов) 

 

 Тема 1.  Географическое положение России (9 часов)  

1 Введение в курс «География России» 1 

2 Географическое положение и его виды 1 

3 
Размеры территории и природно- географическое 

положение России 

1 

4 
Экономико- географическое и транспортно-

географическое положение России 

1 

5 

Геополитическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России. Практическая работа 

№1 

1 

6 
Государственная территория России. Типы российских 

границ 

1 

7 Сухопутные и морские границы России 1 

8 
Различия во времени на территории России.  

Практическая работа №2 

1 

9 
Административно-территориальное устройство РФ. 

Практическая работа №3 

1 

10 
Повторение и обобщение темы «Географическое 

положение России» 

1 

 
Тема 2: История заселения, освоения и исследование 

территории России (5 часов) 

 

11 Заселение и освоение территории России в IV – XVII вв. 1 

12 
Заселение и хозяйственное освоение территории России 

в XVIII -  XIX вв. 

1 

13 
Географическое исследование территории России в 

XVIII -  XIX вв. 

1 

14 

Территориальные изменения и географическое изучение 

России в   XX в. 

Практическая  работа №4 

1 

15 
Повторение и обобщение темы «История заселения, 

освоения и исследование территории России» 

1 

16 Резервный урок 1 

 Раздел  II  Природа России (37 часов)  
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Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные 

ресурсы (6 часов) 

1 

17 Геологическая история 1 

18 Развитие земной коры 1 

19 
Рельеф и полезные ископаемые России и их зависимость 

от строения земной коры. Практическая работа №5 

1 

20 

Зависимость рельефа от внешних геологических 

процессов. 

Практическая работа №6 

1 

21 
Литосфера. Рельеф. Человек 1 

22 
Повторение и обобщение темы «Рельеф, геологическое 

строение и минеральные ресурсы» 

1 

 
Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы (6 

часов) 

 

23 
Условия формирования климата 1 

24 
Движение воздушных масс 1 

25 
Закономерности распределения тепла и влаги. 

Практическая работа №7 

1 

26 
Климатические пояса и типы климатов. 

Практическая работа №8 

1 

27 
Климат и человек. Практическая работа № 9 1 

28 
Повторение и обобщение темы «Климат и 

агроклиматические ресурсы» 

1 

 Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы (6 часов)  

29 

Состав внутренних вод.  Реки, их зависимость от 

рельефа. 

Практическая работа № 10 

1 

30 
Зависимость речной сети от климата. 

Практическая работа №11 

1 

31 Другие виды внутренних вод 1 

32 Многолетняя мерзлота 1 

33 
Воды и человек. Водные ресурсы. Практическая работа 

№12 

1 

34 
Повторение и обобщение темы «Внутренние воды и 

водные  ресурсы» 

1 

 Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы (3 часа)  

35 Почва как особое природное образование 1 

36 
Главные типы почв и их размещение по территории 

России. Практическая работа №13 

1 

37 
Почвенные ресурсы. Почвы и человек. 

Практическая работа №14 

1 

 
Тема 5. Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы. (3 часа) 
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38 
Растительный и животный мир. Практическая работа 

№15 

1 

39 
Биологические ресурсы. 

Практическая работа № 16 

1 

40 

Повторение и обобщение тем: «Почвы и почвенные 

ресурсы», «Растительный и животный мир. 

Биологические  ресурсы» 

1 

 
Тема 6. Природные различия на территории России 

(12 часов) 

 

41 
Природные комплексы 1 

42 
Природное районирование. Природная зона как особый 

природный комплекс. 

1 

43 
Северные безлесные природные зоны 1 

44 Лесные зоны. Тайга 1 

45 Смешанные и широколиственные леса 1 

46 
Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и 

пустыни. 

1 

47 Практическая работа №17 1 

48 
Высотная поясность. 

Практическая работа №18 

1 

49 Моря как крупные природные комплексы. 1 

50 
Природно-хозяйственные различия российских морей. 

Практическая работа №19 

1 

51 Особо охраняемые природные территории России 1 

52 
Повторение и обобщение темы «Природные различия на 

территории России» 

1 

 Раздел  III    Население  России (10 часов)  

53 
Численность и воспроизводство населения России.  

Практическая работа №20 

1 

54 
Половой и возрастной состав населения. Средняя 

продолжительность жизни 

1 

55 
Этнический и языковой состав населения России. 

Практическая работа №21 

1 

56 
Культурно-исторические особенности народов России. 

География основных религий 

1 

57 
Особенности урбанизации  в России. Городское 

население 

1 

58 
Сельские поселения. Особенности расселения сельского 

населения 

1 

59 
Миграции населения в России 1 

60 
Размещение населения России. Практическая работа 

№22 

1 

61 
Занятость населения. 

Практическая работа №23 

1 
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Тематическое планирование по учебному предмету «География» 9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Раздел V. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (28 ч)  

 Общая характеристика хозяйства России (4 ч)  

1. Введение 1 

2. Отраслевая структура хозяйства 1 

3. Территориальная структура хозяйства 1 

4. Особенности формирования хозяйства России 1 

 География отраслей и межотраслевых комплексов 

(25 ч). 

 

 Топливно-энергетический комплекс (4 ч)  

5. Состав и значение топливно-энергетического 

комплекса 

1 

6. Топливная промышленность. 

Практическая работа №1.Характеристика одного из 

районов добычи угля (нефти, газа) с использованием 

карт атласа, учебника, статистических материалов. 

Сравнение между собой крупных угольных бассейнов 

и нефтяных баз России 

1 

7. Топливная промышленность. 1 

8. Электроэнергетика России 1 

 Металлургический комплекс (3 ч)  

9. Состав и значение металлургического комплекса. 

Факторы размещения металлургических предприятий 

1 

10. Черная металлургия 1 

11. Цветная металлургия. 

Практическая работа №2. Составление ха-

рактеристики одной из металлургических баз России 

по картам и статистическим материалам. Определение 

1 

62 
Повторение и обобщение раздела «Население России» 1 

 
Раздел  IV Природный фактор в развитии России (5 

часов) 

 

63 
Влияние природы на развитие общества 1 

64 
Природные ресурсы 

 

1 

65 
Природно-ресурсный потенциал России 1 

66 
Практическая работа №24 1 

67 
Повторение и обобщение раздела «Природный фактор в 

развитии России» 

1 

68 
Обобщающее повторение изученного в 8 классе 1 
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главных факторов размещения металлургии меди и 

алюминия. 

 Химико-лесной комплекс (3 ч)  

12. Химико- лесной комплекс. Химическая 

промышленность. 

Практическая работа №3. Составление харак-

теристики одной из баз химической промышленности 

по картам и стат. материалам 

1 

13. Лесная промышленность 1 

14. География химико-лесного комплекса. 1 

 Машиностроительный комплекс (3 ч)  

15. Состав и значение машиностроительного комплекса. 1 

16. Особенности размещения предприятий. 

Практическая работа №4. Определение по картам 

закономерностей размещения отраслей наукоемкого, 

трудоёмкого и металлоемкого машиностроения 

1 

17. Оборонно-промышленный комплекс 1 

 Агропромышленный комплекс (3 ч)  

18. Состав и значение агропромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство 

1 

19. География растениеводства и животноводства. 

Практическая работа №5. Определение по картам 

основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов 

животноводства 

1 

20. Пищевая и лёгкая промышленность. 

Практическая работа №6. Определение 

эффективности размещения отраслей пищевой про-

мышленности 

1 

 Инфраструктурный комплекс (7 ч)  

21. Состав и значение инфраструктурного комплекса.  1 

22. Виды транспорта 1 

23. Сухопутный транспорт 1 

24. Сухопутный транспорт 1 

25. Водный и другие виды транспорта 1 

26. Связь 1 

27. Отрасли социальной инфраструктуры 1 

28. Экологический потенциал России (2 ч)  

29. Экологическая ситуация в России 1 

30. Контрольная работа №1. «Хозяйство России» 1 

 РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

РЕГИОНЫ РОССИИ (37 ч) 

 

 Районирование территории России (2 ч)  

31. Принципы выделения регионов на территории страны 1 

32. Крупные районы России 1 

 Европейская часть России (Западный 

макрорегион) (19 ч) 

 

33. Общая характеристика европейской части России 1 

 Центральная Россия (3 ч)  
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34. Географическое положение и основные черты 

природы Центральной России 

1 

35. Население Центральной России 1 

36. Хозяйство Центральной России. 

Практическая работа №7. Изучение внешних 

территориально-производственных связей Централь-

ной России 

1 

 Европейский Север (3 ч)  

37. Географическое положение и природа Европейского 

Севера 

1 

38. Население Европейского Севера 1 

39. Хозяйство Европейского Севера. 

Практическая работа №8. Составление и анализ 

схемы хозяйственных связей Двинско-Печорского 

района 

1 

 Северо-Западный регион (3 ч)  

40. Географическое положение и природа Северо-

Западного региона 

1 

41. Население Северо-Западного региона. 1 

42. Хозяйство Северо-Западного региона. 

Практическая работа №9. Разработка проектов 

туристических маршрутов с целью изучения 

культурно-исторических и природных памятников 

Северо-Запада 

1 

 Поволжский регион (3 ч)  

43. Состав, географическое положение и особенности 

природы Поволжского региона 

1 

44. Население Поволжского региона 1 

45. Хозяйство Поволжского региона. 

Практическая работа №10. Определение факторов 

развития и сравнение специализации пищевой про-

мышленности Поволжья 

1 

 Европейский Юг (3 ч)  

46. Состав, географическое положение и особенности 

природы Европейского Юга 

1 

47. Население Европейского Юга 1 

48. Хозяйство Европейского Юга. 

Практическая работа №11. Выявление и анализ 

условий для развития рекреационного хозяйства 

на Северном Кавказе 

1 

 Уральский регион (3 ч)  

49. Состав, географическое положение и особенности 

природы Уральского региона 

1 

50. Население Уральского региона 1 

51. Хозяйство Уральского региона. 

Практическая работа №12. Составление 

характеристики одного из промышленных узлов Урала 

на основе нескольких источников информации. 

1 

 Азиатская часть России (Восточный макрорегион) 

(13ч.) 
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52. Общая характеристика азиатской части России 1 

 Сибирь (2 ч) 1 

53. Общие черты природы Сибири 1 

54. Особенности заселения и хозяйственного освоения 

Сибири. 

Практическая работа №13. Изучение проблем 

коренного населения Сибири на основе до-

полнительных источников географической 

информации и материалов в СМИ. 

1 

 Западная Сибирь (3 ч)  

55. Состав, географическое положение и особенности 

природы Западной Сибири 

1 

56. Население Западной Сибири 1 

57. Хозяйство Западной Сибири. 

Практическая работа №14. Изучение и оценка 

природных условий Западно-Сибирского района для 

жизни и быта человека 

1 

 Восточная Сибирь (3 ч)  

58. Состав, географическое положение и особенности 

природы Восточной Сибири 

1 

59. Население Восточной Сибири. 1 

60. Хозяйство Восточной Сибири. 

Практическая работа №15. Составление 

характеристики одного из ТПК Восточной Сибири 

1 

 Дальний Восток (6 ч)  

61. Состав, географическое положение и особенности 

природы Дальнего Востока 

1 

62. Хозяйственное освоение и население Дальнего 

Востока 

1 

63. Хозяйство Дальнего Востока. 

Практическая работа №16. Выделение на карте 

индустриальных, транспортных, научных, деловых, 

финансовых, оборонных центров Дальнего Востока 

1 

64. Проблемы Дальнего Востока 1 

65. Перспективы Дальневосточного региона 1 

66. Контрольная работа №2. Природно-хозяйственные 

регионы России 

1 

 Раздел VII. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

(2 ч.) 

 

67. Место России в мире. 

Практическая работа №17. Определение основных 

статей экспорта и импорта России, основных 

внешнеэкономических партнеров России по картам и 

статистическим материалам. 

1 

68. Урок обобщения и систематизации знаний по курсу 

«География России» 

1 

2.2.2.9. Математика. Алгебра. Геометрия 
  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 
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5-6 класса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса  

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных  и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении  задач. 

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи 

в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основное, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключение 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать  необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке, как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
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3) развитие умений работать с учебным математическим  текстом  (анализировать, 

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и не математических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями,  

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего  мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

6) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

7) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

8) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать  необходимость их 

проверки; 

10) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Создание графических объектов 

Учащийся научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Учащийся научится: 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Учащийся научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
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• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

Поиск и организация хранения информации 

Учащийся научится:  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Учащийся научится: 

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

статистической и визуализации; 

• строить математические модели. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности. 

Моделирование, проектирование и управление 

Учащийся научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Учащийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 
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• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

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

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

o определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

o формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

o объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

o сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

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

момент информацию; 

o выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

o сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

o выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

o формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

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

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

o сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

o обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

o делать выводы из сформулированных посылок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставленияиллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся научится: 

• откликаться на содержание текста: 

o связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

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

мире; 

o находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Ожидаемые образовательные результаты:  

 Учащиеся должны знать: 
- понятия натурального числа, десятичной дроби, обыкновенной дроби; 

- правила  выполнения  действий с заданными числами; 

- свойства арифметических действий; 

- понятия буквенных выражений и уравнений, процентов; 

- определения отрезка и луча, прямоугольного параллелепипеда и окружности;  

Учащиеся должны уметь: 
- выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными 

дробями; 

- применять свойства арифметических действий при решении примеров; 

- решать уравнения, упрощать буквенные выражения; 

- решать задачи на дроби и с помощью уравнений; 

- находить процент от числа и число по его проценту. 
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Развитие компетентностей:        

        ценностно-смысловые связанны с ценностными ориентирами ученика, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать 

свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения; 

      учебно-познавательные – это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний 

непосредственно из окружающей действительности, владением приемами учебно-

познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях; 

       коммуникативные – это навыки работы в группе, коллективе, владение 

различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др.  

2. Содержание учебного предмета «Математика» 5-6 класс  

          5 класса 

Арифметика. 

Натуральные числа. 
• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание Натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

 Дроби. 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами. 
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

• Представление данных в виде таблиц, 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 
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• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. 

Прямая. Луч. Координатный луч. Шкалы. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Число. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида. Примеры развёрток многогранников. Понятие и 

свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 6 класс 
     Арифметика. 

Натуральные числа. 
• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби. 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Нахождение 

дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. 

• Положительные, отрицательные числа и число 0. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

  Величины. Зависимости между величинами. 
• Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 
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• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 
• Окружность и круг. Длина окружности. Число π. 

• Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: пирамида, цилиндр, конус, 

шар, сфера. Примеры разверток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и 

свойства объема. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии. 

• Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования 

математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие 

десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление 

отрицательных чисел. 

• Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Математика»5 класс 
№ урока Тема (раздел) Кол-

во 

часов 

 Натуральные числа  20 

1-2 Ряд натуральных чисел 2 

3-5 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел 

3 

6-8 Отрезок. Длина отрезка. 

Ломаная. 

3 

9-11 Плоскость. Прямая. Луч 3 

12-14 Шкала. Координатный луч 3 

15 Входная работа. 1 

16-18 Сравнение натуральных чисел 3 

19 Повторение и систематизация знаний 1 

20 Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа» 1 

 Сложение и вычитание натуральных чисел  33 

21-24 Сложение натуральных чисел. Свойства сложения 4 

25-29 Вычитание натуральных чисел 5 

30-32 Числовые и буквенные выражения. Формулы 3 

33 Контрольная работа № 2 1 

34-36 Уравнение 3 

37-38 Угол. Обозначение углов 2 

39-42 Виды углов. Измерение углов 5 

43-44 Многоугольники. Равные фигуры 2 

45-47 Треугольник и его виды. 3 

48-50 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 

51 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

52 Контрольная работа № 3 по теме «Уравнение.Угол. 

Многоугольники» 

1 
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 Умножение и деление натуральных чисел.  37 

53-56 Умножение. Переместительное свойство умножения 4 

57-59 Сочетательное и распределительное свойства умножения 3 

60-67 Деление 7 

68-70 Деление с остатком 3 

71-72 Степень числа 2 

73 Контрольная работа № 4 1 

74-77 Площадь. Площадь прямоугольника 4 

78-80 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 

81-84 Объём прямоугольного параллелепипеда 4 

85-87 Комбинаторные задачи 3 

88-89 Повторение и систематизация учебного материала. 2 

90 Контрольная работа № 5 1 

 Обыкновенные дроби  18 

91-95 Понятие обыкновенной дроби 5 

96-98 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 

99-100 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

101 Дроби и деление натуральных чисел. 1 

102-106 Смешанные числа 5 

107 Повторение учебного материала. 1 

108 Контрольная работа № 6 1 

 Десятичные дроби  48 

109-112 Представление о десятичных дробях 4 

113-115 Сравнение десятичных дробей 3 

116-118 Округление чисел. Прикидки 3 

119-124 Сложение и вычитание десятичных дробей  6 

125 Контрольная работа № 7 1 

126-132 Умножение десятичных дробей 7 

133-141 Деление десятичных дробей 9 

142 Контрольная работа № 8 1 

143-145 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 3 

146-149 Проценты. Нахождение процентов от числа 4 

150-153 Нахождение числа по его процентам 4 

154-155 Повторение и систематизация учебного материала. 2 

156 Контрольная работа № 9 1 

 Повторение и систематизация учебного материала  14 

157-167 Упражнения  для повторения курса 5 класса 11 

168-169 ВПР 2 

170 Контрольная работа № 10 1 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика»  

6 класс 
№ урока Тема (раздел) Кол-во 

часов 

 Делимость натуральных чисел 17 

1-2 Делители и кратные 2 
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3-5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 

6-8 Признаки делимости на 9 и на 3 3 

9-10 Простые и составные числа 2 

11-13 Наибольший общий делитель 3 

14-16 Наименьшее общее кратное 3 

17 Контрольная работа № 1 1 

 Обыкновенные дроби 38 

18-19 Основное свойство дроби 2 

20-22 Сокращение дробей 3 

23-25 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей 
3 

26-30 Сложение и вычитание дробей 5 

31 Контрольная работа № 2 1 

32-36 Умножение дробей 5 

37-39 Нахождение дроби от числа 3 

40 Контрольная работа № 3 1 

41 Взаимно обратные числа 1 

42-46 Деление дробей 5 

47-49 Нахождение числа по значению его дроби 3 

50 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 1 

51 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

52-53 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

54 Повторение и систематизация изученного материала 1 

55 Контрольная работа № 4 1 

 Отношения и пропорции 28 

56-57 Отношения 2 

58-61 Пропорции 4 

62-64 Процентное отношение двух чисел 3 

65 Контрольная работа № 5 1 

66-67 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

68-69 Деление числа в данном отношении 2 

70-71 Окружность и круг 2 

72-74 Длина окружности. Площадь круга 3 

75 Цилиндр, конус, шар 1 

76-77 Диаграммы 2 

78-80 Случайные события. Вероятность случайного 

события 

3 

81-82 Повторение и систематизация изученного материала 2 

 Повторение и систематизация изученного материала 

83 Контрольная работа № 6 1 

 Рациональные числа и действия над ними 70 

84-85 Положительные и отрицательные числа 2 

86-88 Координатная прямая 3 

89-90 Целые числа. Рациональные числа 2 

91-93 Модуль числа 3 

94-97 Сравнение чисел 4 

98 Контрольная работа № 7 1 

99-102 Сложение рациональных чисел 4 

103-104 Свойства сложения рациональных чисел 2 

105-109 Вычитание рациональных чисел 5 
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110 Контрольная работа № 8 1 

111-114 Умножение рациональных чисел 4 

115-117 Свойства умножения рациональных чисел 3 

118-122 Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения 

5 

123-126 Деление рациональных чисел 4 

127 Контрольная работа № 9 1 

128-131 Решение уравнений 4 

132-136 Решение задач с помощью уравнений 5 

137 Контрольная работа № 10 1 

138-140 Перпендикулярные прямые 3 

141-143 Осевая и центральная симметрии 3 

144-145 Параллельные прямые 2 

146-148 Координатная плоскость 3 

149-150 Графики 2 

151-152 Повторение и систематизация учебного материала 2 

153 Контрольная работа № 11 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 22 

154-167 Повторение и систематизация учебного материал 13 

168-169 ВПР 2 

170 Контрольная работа № 12 1 

 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Алгебра» 

7-9 классах 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса математики 

Изучение алгебры по данной программе  способствует формированию у учащихся  

личностных,  метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способностьобучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

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

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифи-цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассужде-ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования. 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) Систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

   выполнять вычисления с действительными  числами; 

  решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; 

  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

  выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики;  

   читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи.  

2.Содержание учебного предмета «Алгебра» 7-9 классов. 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значение переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. 
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Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность 

квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный 

трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем 

и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с 

помощью рациональных уравнений.   

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

Системы  уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений  методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.  

Неравенства  

Числовые неравенства  и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. 

Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с 

одной переменной. Системы неравенств с одной переменной.  

Числовые множества  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида , где  m n N, и как 

бесконечная периодическая  дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной 

непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами N, Z, Q,R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 

Промежутки возрастания и убывания функции.  
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Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 

функция y= , их свойства и графики.  

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

Формулы суммы n- первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой . Представление 

периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. 

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление 

данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические 

характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда 

аль – Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея 

координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения 

уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория 

вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. 

Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. 

Л. Пизанский. К. Гаусс. 

 

№ главы 
ТЕМА 

Кол-во часов по 

программе 

I. Линейное уравнение с одной переменной 15 

II. Целые выражения 50 

III. Функции 12 

IV. Системы линейных уравнений с двумя переменными 18 

 Повторение и систематизация учебного материала 7 

 
Всего: 102 

 

3. Тематическое планирование по учебному предмету 

«Алгебра» 7 класс 
Номер 

урока 
Название параграфа 

Количество 

часов 

Повторение и систематизация учебного материала (6ч) 

1-6  6 

Глава 1Линейное уравнение с одной переменной (12) 

7-9 Введение в алгебру 3 

10-12 Линейное уравнение с одной переменной 3 

13-16 Решение задач с помощью уравнений 4 

17 Повторение и систематизация учебного материала 1 

18 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 Целые выражения 



 411 

19-20 Тождественно равные выражения. Тождества 2 

21-23 Степень с натуральным показателем 3 

24-26 Свойства степени с натуральным показателем 3 

27-28 Одночлены 2 

29 Многочлены 1 

30-31 Сложение и вычитание многочленов 2 

32 Повторение и систематизация учебного материала 1 

33 Контрольная работа № 2 1 

34-37 Умножение одночлена на многочлен 4 

38-41 Умножение многочлена на многочлен 4 

42-44 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

3 

45-47 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 3 

48 Контрольная работа № 3 1 

49-51 Произведение разности и суммы двух выражений 3 

52-53 Разность квадратов двух выражений 2 

54-56 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 3 

57-59 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

3 

60 Повторение и систематизация учебного материала 1 

61 Контрольная работа № 4 1 

62-63 Сумма и разность кубов двух выражений 2 

64-66 Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 

3 

67 Повторение и систематизация учебного материала 1 

68 Контрольная работа №5 21 

Глава 3. Функции. 

69-70 Связи между величинами. Функция 2 

71-72 Способы задания функции 2 

73-74 График функции 2 

75-78 Линейная функция, её график и свойства 4 

79 Повторение и систематизация учебного материала 1 

80 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными 

81-82 Уравнения с двумя переменными 2 

83-85 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 3 

86-88 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

3 

89-90 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 2 

91-93 Решение систем линейных уравнений методом сложения 3 

94-96 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 3 

97 Повторение и систематизация учебного материала 1 

98 Контрольная работа № 7 1 

Повторение и систематизация учебного материала (4ч+1 ч*) 

99-101 Повторение и систематизация учебного материала за курс 

математики 7 класса 

3 
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102 Итоговая контрольная работа № 8 по повторению. 1 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Алгебра» 

8 класс 
 

Номера 

урока 

 

Содержание учебного предмета 

 

Количество 

часов 

Глава 1 

Рациональные выражения(43 часа) 

1-2 Рациональные дроби 2 

3-5 Основное свойство рациональной дроби 3 

6-8 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

3 

9-14 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 

6 

15 Контрольная работа № 1 «Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными знаменателями 

1 

16-19 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

4 

20-25 Тождественные преобразования рациональных 

выражений 

6 

26 Контрольная работа № 2 «Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень» 

1 

27-29 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

3 

30-33 Степень с целым отрицательным показателем 4 

34-38 Свойства степени с целым показателем 5 

39-42 
Функция 

k
y

x
 и её график 

4 

43 Контрольная работа № 3 «Свойства степени с целым 

показателем» 

1 

Глава 2 

Квадратные корни. Действительные числа(25 часов) 

44-46 Функция y = x2 и её график 3 

47-49 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

3 

50-51 Множество и его элементы 2 

52-53 Подмножество. Операции над множествами 2 

54-55 Числовые множества 2 

56-59 Свойства арифметического квадратного корня 4 

60-64 Тождественные преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни  

5 

65-67 Функция y x и её график 3 

68 Контрольная работа № 4 «Квадратные корни. 

Действительные числа» 

1 

Глава 3 

Квадратные уравнения( 25 часов) 

69-71 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 

3 
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72-75 Формула корней квадратного уравнения 4 

76-78 Теорема Виета 3 

79 Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения» 1 

80-82 Квадратный трёхчлен 3 

83-87 Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным 

уравнениям 

5 

88-92 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

5 

93 Контрольная работа № 6 «Решение уравнений, которые 

сводятся  к квадратным уравнениям» 

1 

Повторение и систематизация учебного материала(9 часов) 

94-101 Упражнения для повторения курса 8 класса 8 

102 Контрольная работа № 7 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 9 класс 
 

Номера 

урока 

Тема урока Количество  

часов 

Неравенства (19 часов) 

1-3 Действительные числа 3 

4-5 Общие свойства неравенств 2 

6--10 Решение линейных неравенств 5 

11-13 Решение систем линейных неравенств 3 

14-16 Доказательство неравенств 3 

17-18 Что означают слова «с точностью до…» 2 

19 Зачёт №1 по теме  «Неравенства» 1 

Квадратичная функция (20 часов) 

20-23 Какую функцию называют квадратичной 4 

24-25 График  и свойства функции y=ax2 2 

26-30 Сдвиг графика функции y=ax2 вдоль осей координат 5 

31-34 График функции y=ax2+bx+c 4 

35-38 Квадратные неравенства 4 

39 Зачёт №2 по теме «Квадратичная функция» 1 

Уравнения и системы уравнений (25 часов) 

40-43 Рациональные выражения 4 

44-45 Целые уравнения 2 

46-49 Дробные уравнения 4 

50-53 Решение задач 4 

54 Зачёт №3 по теме «Целые и дробные уравнения»  1 

55-58 Системы уравнений с двумя переменными 4 

59-60 Решение задач 2 

61-63 Графическое исследование уравнений 3 

64 Зачёт №4 по теме «Системы уравнений» 1 

Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 часов) 

65-66 Числовые последовательности 2 

67-69 Арифметическая прогрессия 3 

70-72 Сумма n-первых членов арифметической прогрессии 3 
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73-75 Геометрическая прогрессия 3 

76-77 Сумма n-первых членов геометрической прогрессии 2 

78-80 Простые и сложные проценты 3 

81 Зачёт №5 по теме «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

1 

 

Статистические исследования (6 часов) 

82-83 Выборочные исследования 2 

84-85 Интервальный ряд. Гистограмма. 2 

86 Характеристики разброса. 1 

87 Статистическое оценивание и прогноз. 1 

Повторение. Итоговый тест (15 часов) 

88-90 Числа и вычисления 3 

91-94 Уравнения и неравенства 4 

95-98 Системы уравнений и неравенств 4 

99-101 Решение текстовых задач 3 

102 Итоговый тест за курс 9 класса 1 

 

2.2.2.9 Геометрия 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса математики 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных  и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: 

2. патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

3. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки 

5. в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

6. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

7. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении  задач. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи 

2. в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

4. в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

5. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
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6. аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основное, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключение 

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

7. развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

9. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

11. решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать  необходимость их 

проверки; 

14. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке, как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим  текстом  (анализировать, 

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5.  систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6. практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

проводить практические расчёты.  

2.Содержание учебного предмета «Геометрия»  

1. Простейшие  геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Признак параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и 

наклонная. 

2.Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Серединный 

перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Теорема Пифагора. Подобные треугольники, коэффициент подобия. Признаки подобия 
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треугольников. Точки пересечения медиана, биссектриса, высота треугольника, 

серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойства биссектрисы треугольника. 

Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 

0 до 180; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема синусов и теорема косинусов. 

   3. Окружность и круг. Геометрические построения. Окружность и круг. 

Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к 

окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и 

вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их 

свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. Геометрическое место 

точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного 

отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной 

прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным 

элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

  4.Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние между двумя 

точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. Градусная мера 

угла. Величина вписанного угла. Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигу-

ры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных 

фигур. 

  5.Декартовые координаты на плоскости. Формула расстояния между двумя 

точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окружности и 

прямой. Угловой коэффициент прямой. Векторы. Понятие вектора. Модуль (длина) 

вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Косинус угла между двумя векторами. 

  6.Геометрические преобразования. Понятие о преобразовании фигуры. Движение 

фигуры. Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная 

симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

  7.Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. До-

казательство от противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное 

условия. Употребление логических связи если...,  то ..., тогда и только тогда. 

  8. Геометрия в историческом развитии. Из истории геометрии, «Начала» Евклида. 

История пятого постулата Евклида. Тригонометрия — наука об измерении треугольников. 

Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. Н.И. 

Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

контр. 

работ 

Глава I.  
Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства 
15 1 

Глава II. Треугольники  18 1 

Глава III. Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 
18 1 
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Глава IV Окружность и круг. Геометрические 

построения 
16 1 

 Повторение курса геометрии за 7 класс  3 1 

                                                                                          

Итого 

68            5 

 

2.Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия»  7 класс 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства   (15 час.) 

1-2 Точки и прямые                             2 

3-5 Отрезок и его длина 3 

6-8  Луч.Угол. Измерение углов 3 

9-11 Смежные и вертикальные углы 3 

12 Перпендикулярные прямые. 1 

13 Аксиомы. 1 

14 Повторение и систематизация учебного материала 1 

15 Контрольная работа №1  1 

Глава 2. Треугольники. (18 час.) 

16-17 Равные треугольники. Высота медиана, биссектриса 
треугольника 

2 

18-22 Первый и второй признаки  равенства треугольников 5 

23-26 Равнобедренный треугольник и его свойства 4 

27-28 Признаки   равнобедренного треугольника 2 

29-30 Третий признак равенства треугольников 2 

31 Теоремы 1 

32 Повторение и систематизация учебного материала 1 

33 Контрольная работа №2 1 

Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (16 час.) 

34 Параллельные прямые 1 

35-36 Признаки параллельности двух прямых 2 

37-39 Свойства параллельных прямых 3 

40-43  Сумма углов треугольника 4 

44-45 Прямоугольный треугольник 2 

46-47 Свойства прямоугольного треугольника 2 

48 Повторение и систематизация учебного материала 1 

49 Контрольная работа №3 1 

Глава 4   Окружность и круг.   Геометрические построения (16 час.) 

50-51 Геометрическое место точек. Окружность и круг 2 

52-54 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 3 

55-57 Описанная и вписанная окружности треугольника 3 

58-60 Задачи на построение 3 

61-63 Метод геометрических мест точек в задачах на построение 3 

64 Повторение и систематизация учебного материала 1 
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65 Контрольная работа №4 1 

Повторение и систематизация учебного материала(3 час.) 

66-67 Повторение и систематизация учебного материала курса 

геометрии 7 класса 

2 

68 Итоговая контрольная работа 1 

  

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 8 класс 

Н
о
м

ер
 

у
р

о
к

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

 часов 

Глава 1  

Четырёхугольники 
22 

1-2 Четырёхугольник и его элементы 2 

3-4 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 2 

5-6 Признаки параллелограмма 2 

7-8 Прямоугольник 2 

9-10 Ромб 2 

11 Квадрат 1 

12 Контрольная работа № 1 «Четырёхугольник и его элементы» 1 

13 Средняя линия треугольника 1 

14-17 Трапеция 4 

18-19 Центральные и вписанные углы 2 

20-21 Вписанные и описанные четырёхугольники 2 

22 Контрольная работа № 2 «Вписанные и описанные 

четырёхугольники» 

1 

Глава 2 

Подобие треугольников 
16 

23-28 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 6 

29 Подобные треугольники 1 

30-34 Первый признак подобия треугольников 5 

35-37 Второй и третий признаки подобия треугольников 3 

38 Контрольная работа № 3 «Подобные треугольники» 1 

Глава 3 

Решение прямоугольных треугольников 
14 

39 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 1 

40-44 Теорема Пифагора 5 

45 Контрольная работа № 4 «Теорема Пифагора»  1 
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Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

 часов 

46-48 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника 

3 

49-52 Решение прямоугольных треугольников 3 

53 Контрольная работа № 5 «Решение прямоугольных 

треугольников» 

1 

Глава 4 

Многоугольники. Площадь многоугольника 
10 

54 Многоугольники 1 

55 Понятие площади  

многоугольника.  

Площадь прямоугольника 

1 

56-57 Площадь параллелограмма 2 

58-59 Площадь треугольника 2 

60-62 Площадь трапеции 3 

63 Контрольная работа № 6 «Многоугольники. 

Площадь многоугольника» 

1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
5 

Упражнения для повторения курса 8 класса 4 

Контрольная работа № 7 1 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 

 9 класс 

Н
о
м

ер
 

у
р

о
к

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

часов 

Глава 1 

Решение треугольников 
16 

1-2 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180° 2 

3-5 Теорема косинусов 3 

6-8 Теорема синусов 3 

9-11 Решение треугольников 3 

12-15 Формулы для нахождения площади треугольника 4 

16 Контрольная работа № 1 «Решение треугольников» 1 
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Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

часов 

Глава 2 

Правильные  многоугольники 
8 

17-20 Правильные многоугольники и их свойства 4 

21-23 Длина окружности. Площадь круга 3 

24 Контрольная работа № 2 «Правильные  многоугольники» 1 

Глава 3 

Декартовы координаты на плоскости 
11 

25-27 Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 

3 

28-30 Уравнение   фигуры. Уравнение окружности 3 

31-32 Уравнение прямой 2 

33-34 Угловой коэффициент прямой 2 

35 Контрольная работа № 3 «Декартовы координаты на 

плоскости» 

1 

Глава 4 

Векторы 
12 

36-37 Понятие вектора 2 

38 Координаты вектора 1 

39-40 Сложение и вычитание векторов 2 

41-43 Умножение вектора на число 3 

44-46 Скалярное произведение векторов 3 

47 Контрольная работа № 4 «Векторы» 1 

Глава 5 

Геометрические преобразования 
13 

48-51 Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос 4 

52-55 Осевая и центральная симметрии. Поворот 4 

56-59 Гомотетия. Подобие фигур 4 

60 Контрольная работа № 5 «Геометрические преобразования» 1 

Повторение 

и систематизация учебного материала 
8 

Упражнения для повторения курса 9 класса 7 

Контрольная работа № 6 1 

 

2.2.2.10. Информатика 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета информатика  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

5-6 классы 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 



 422 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  

простых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса 

и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами.  

 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Ученик получит возможность: 
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 сформировать начальные представления о о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

 

Выпускник получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

7 класс 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 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;  

 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; 

Выпускник получит возможность: 

 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 

сообщения; 
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 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 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 основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий;  

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

9 класс 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 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;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 
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 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (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. 

Выпускник получит возможность: 

 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 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 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; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное;  



 426 

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 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 основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 
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Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться 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 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 

в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

2. Содержание учебного предмета «Информатика» 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 
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Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности 

и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его 

компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 

расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал 

и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 

информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 
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Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 

классе основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Техника безопасности и организация рабочего места.  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  
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Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

8 класс 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел 

из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 



 431 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц 

истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы 

логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с 

логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые 

и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменного цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения. 

9 класс 



 432 

Введение  

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

Моделирование и формализация 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование 

Этапы решения задач на компьютере. 

Знакомство с табличными величинами. Одномерные массивы целых чисел.  Описание, 

заполнение и вывод массива. Сортировка массива. 

Конструирование алгоритмов.  Последовательное построение алгоритма. 

Вспомогательные алгоритмы. Процедуры и функции в языке программирования. 

Алгоритмы управления. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы 

к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и 

документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  
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Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Итоговое повторение  

Повторить основные темы, изученные в течение года 

 

 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

5 класс 

 
Номер 

урока 
Тема урока  

Количество 

часов 

1. Цели изучения курса информатики. Информация вокруг 

нас. Техника безопасности и организация рабочего места.  

1 

2. Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией 

1 

3. Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура.  

Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру» 

1 

4. Управление компьютером.  

Практическая работа №2 «Вспоминаем приёмы 

управления компьютером» 

1 

5. Хранение информации.  

Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы» 

1 

6. Передача информации.  1 

7. Электронная почта.  

Практическая работа №4 «Работаем с электронной 

почтой» 

1 

8. В мире кодов. Способы кодирования информации 1 

9. Метод координат. 1 

10. Текст как форма представления информации. Компьютер 

– основной инструмент подготовки текстов 

1 

11. Основные объекты текстового документа. Ввод текста.  

Практическая работа №5 «Вводим текст» 

1 

12. Редактирование текста.  

Практическая работа №6 «Редактируем текст» 

1 

13. Текстовый фрагмент и операции с ним. 

Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами 

текста» 

1 

14. Форматирование текста.  

Практическая работа №8 «Форматируем текст» 

1 

15. Представление информации в форме таблиц. Структура 

таблицы.  

Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» 

(задания 1 и 2) 

1 

16. Табличное решение логических задач. 

Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» 

(задания 3 и 4) 

1 
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Номер 

урока 
Тема урока  

Количество 

часов 

17. Разнообразие наглядных форм представления 

информации 

1 

18. Диаграммы.  

Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 

1 

19. Компьютерная графика. Графический редактор Paint 

Практическая работа №11 «Изучаем инструменты 

графического редактора» 

1 

20. Преобразование графических изображений 

Практическая работа №12 «Работаем с графическими 

фрагментами» 

1 

21. Создание графических изображений. 

Практическая работа №13 «Планируем работу в 

графическом редакторе» 

1 

22. Разнообразие задач обработки информации. 

Систематизация информации 

1 

23.  Списки – способ упорядочивания информации. 

Практическая работа №14 «Создаём списки» 

1 

24. Поиск информации.  

Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети 

Интернет» 

1 

25. Кодирование как изменение формы представления 

информации 

1 

26. Преобразование информации по заданным правилам. 

Практическая работа №16«Выполняем вычисления с 

помощью программы Калькулятор» 

1 

27. Преобразование информации путём рассуждений 1 

28. Разработка плана действий. Задачи о переправах. 1 

29. Табличная форма записи плана действий. Задачи о 

переливаниях 

1 

30. Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (задание 

1). 

1 

31. Создание анимации по собственному замыслу. 

Практическая работа №17 «Создаём анимацию» (задание 

2). 

1 

Итоговое повторение 

32. Выполнение итогового мини-проекта.  

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» 

1 

33. Итоговое тестирование 1 

34. Резерв учебного времени 1 

6 класс 
1. Цели изучения курса информатики. Техника безопасности 

и организация рабочего места. Объекты окружающего 

мира 

1 

2. Объекты операционной системы. 

Практическая работа №1 «Работаем с основными 

объектами операционной системы» 

1 
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3. Файлы и папки. Размер файла.  

Практическая работа №2 «Работаем с объектами 

файловой системы» 

1 

4. Разнообразие отношений объектов и их множеств.  

Отношения между множествами. 

Практическая работа №3 «Повторяем возможности 

графического редактора – инструмента создания 

графических объектов» (задания 1–3) 

1 

5. Отношение «входит в состав».  

Практическая работа №3 «Повторяем возможности 

графического редактора – инструмента создания 

графических объектов» (задания 5–6) 

1 

6. Разновидности объекта и их классификация. 1 

7. Классификация компьютерных объектов. 

Практическая работа №4 «Повторяем возможности 

текстового процессора – инструмента создания текстовых 

объектов» 

1 

8. Системы объектов. Состав и структура системы 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора» (задания 1–3) 

1 

9. Система и окружающая среда. Система как черный ящик. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора» (задания 4–5) 

1 

10. Персональный компьютер как система. 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими 

возможностями текстового процессора» (задание 6) 

1 

11. Способы познания окружающего мира. 

Практическая работа №6 «Создаем компьютерные 

документы» 

1 

12. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем 

графические объекты» (задание 1) 

1 

13. Определение понятия. 

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем 

графические объекты» (задания 2, 3) 

1 

14. Информационное моделирование как метод познания.   

Практическая работа №8 «Создаём графические модели» 

1 

15. Знаковые информационные модели. Словесные (научные, 

художественные) описания. 

Практическая работа №9 «Создаём словесные модели» 

1 

16. Математические модели. 

Многоуровневые списки. 

Практическая работа №10 «Создаём многоуровневые 

списки» 

1 

17. Табличные информационные модели. Правила 

оформления таблиц.  

Практическая работа №11 «Создаем табличные модели» 

1 

18. Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 

Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №12 «Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом процессоре» 

1 
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19. Графики и диаграммы. Наглядное представление 

процессов изменения величин и их соотношений. 

Практическая работа №12 «Создаём информационные 

модели – диаграммы и графики» (задания 1–4) 

1 

20. Создание информационных моделей – диаграмм. 

Выполнение мини-проекта «Диаграммы вокруг нас» 

1 

21. Многообразие схем и сферы их применения. 

Практическая работа №14 «Создаём информационные 

модели – схемы, графы, деревья» (задания 1, 2, 3) 

1 

22. Информационные модели на графах.  

Использование графов при решении задач. 

Практическая работа №14 «Создаём информационные 

модели – схемы, графы, деревья» (задания 4 и 6) 

1 

23.  Что такое алгоритм. 

Работа в среде виртуальной лаборатории «Переправы» 

1 

24. Исполнители вокруг нас. 

Работа в среде исполнителя Кузнечик 

1 

25. Формы записи алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Водолей 

1 

26. Линейные алгоритмы. 

Практическая работа №15 «Создаем линейную 

презентацию» 

1 

27. Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Создаем презентацию с 

гиперссылками» 

1 

28. Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа №16 «Создаем циклическую 

презентацию» 

1 

29. Исполнитель Чертежник. Пример алгоритма управления 

Чертежником. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

1 

30. Использование вспомогательных алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

1 

31. Алгоритмы с повторениями для исполнителя Чертёжник. 

Работа в среде исполнителя Чертёжник 

1 

32. Обобщение и систематизации  изученного по теме 

«Алгоритмика» 

1 

Итоговое повторение 

33,34. Выполнение и защита итогового проекта. 1 

7 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Информация и информационные процессы- 9 часов  

1 Техника безопасности и организация рабочего места. Беседа, 

входная контрольная работа. 

1 

2 Информация и ее свойства. 1 

3 Информационные процессы. Обработка информации. 1 

4 Информационные процессы. Хранение и передача информации.  1 

5 Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

6 Представление информации. 1 
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7 Дискретная форма представления информации. 1 

8 Единицы измерения информации. 1 

9 Контрольная работа по теме «Информация и информационные 

процессы» 

1 

 Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией -7 часов 

 

10 Основные компоненты компьютера и их функции 1 

11 Персональный компьютер 1 

12 Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение 

1 

13 Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 

1 

14 Файлы и файловые структуры 1 

15 Пользовательский интерфейс 1 

16 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией» 

1 

 Обработка графической информации-4 часа  

17 Формирование изображения на экране компьютера 1 

18 Компьютерная графика. 1 

19 Создание графических изображений 1 

20 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка графической информации» 

1 

 Обработка текстовой информации-9 часов  

21 Текстовые документы и технологии их создания. 1 

22 Создание текстовых документов на компьютере. 1 

23 Прямое форматирование.  1 

24 Стилевое форматирование 1 

25 Визуализация информации в текстовых документах. 1 

26 Распознавание текста и системы компьютерного перевода. 1 

27 Оценка количественных параметров текстовых документов. 1 

28 Оформление реферата «История вычислительной техники» 1 

29 Контрольная работа по теме «Обработка текстовой информации». 1 

 Мультимедиа-4 часа  

30 Технология мультимедиа 1 

31 Компьютерные презентации. 1 

32 Создание мультимедийной презентации. 1 

33 Контрольная работа по теме «Мультимедиа».  1 

34 Реализация итогового проекта. 1 

 

8 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Информация и информационные процессы – 9 часов  

1 Техника безопасности в кабинете информатики. Информация 

в живой и неживой природе. 

1 

2 Информация в обществе и технике. 1 

3 Практическая работа № 1 «Тренировка ввода текстовой и 

числовой информации с помощью клавиатурного тренажера». 

1 

4 Кодирование информации с помощью знаковых систем. 1 
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5 Количество информации.  

Практическая работа № 2  «Перевод единиц измерения 

количества информации» 

1 

6 Определение количества информации 1 

7 Алфавитный подход к определению количества информации 1 

8 Решение задач по теме  «Количество информации». 1 

9 Контрольная работа № 1 «Количество информации». 1 

 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации- 7 часов 

 

10 Устройство компьютера. 

Практическая работа № 3  «Определение разрешающей 

способности мыши».  

Практическая работа № 4  «Форматирование диска». 

1 

11 Файлы и файловая система.  

Практическая работа № 5  «Работа с файлами с 

использованием файлового менеджера». 

1 

12 Программное обеспечение компьютера 1 

13 Графический интерфейс операционных систем 

Практическая работа № 6  «Установка даты и времени». 

1 

14 Компьютерные вирусы  и антивирусные программы.  

Практическая работа № 7 «Защита от вирусов». 

1 

15 Правовая охрана программ и данных. Защита информации 1 

16 Контрольная работа № 2. «Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации». 

1 

 Коммуникационные технологии – 17 ч.  

17 Техника безопасности в кабинете информатики. Передача 

информации. 

1 

18 Локальные компьютерные сети. 

Практическая работа № 8  «Предоставление доступа к диску 

на компьютере, подключенном к локальной сети. 

1 

19 Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Практическая работа № 9  «Подключение к Интернету». 

1 

20 Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Практическая работа № 10  «География Интернета». 

1 

21 Информационные ресурсы Интернет. Всемирная паутина.  

Практическая работа № 11 «Путешествие во всемирной 

паутине». 

1 

22 Информационные ресурсы Интернет. Электронная почта.  

Практическая работа № 12  «Работа с электронной Web-

почтой». 

1 

23 Файловые архивы.  

Практическая работа № 13  «Загрузка файлов из Интернета». 

1 

24 Информационные ресурсы. Общение в Интернете. Мобильный 

Интернет. Звук и видео в Интернете. 

1 

25 Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в 

Интернете. Практическая работа № 14  «Поиск информации 

в Интернете». 

1 

26 Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. 

Форматирование текста на Web-странице. 

1 

27 Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-

страницах. 
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28 Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-

страницах. 

1 

29,30,31,32 Практическая работа № 15  «Разработка сайта с 

использованием языка разметки текста HTML». 

4 

33 Контрольная работа № 3 «Коммуникационные технологии». 1 

34 Зачет 1 

 

9 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации -8 

 

1 Правила техники безопасности при работе в компьютерном классе. 

Кодирование графической информации. 

1 

2 Практическая работа №1 «Кодирование графической информации». 

Растровая и векторная графика 

1 

3 Интерфейс и основные возможности растрового графического 

редактора. Практическая работа №2 Редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе 

1 

4 Работа с объектами в векторных графических редакторах. 

Редактирование изображений и рисунков в векторном графическом 

редакторе 

1 

5 Практическая работа №3 Создание рисунков в векторном 

графическом редакторе. Растровая и векторная анимация. 

1 

6 Практическая работа №4 Анимация. Кодирование и обработка 

звуковой информации 

Практическая работа  №5 Кодирование и обработка звуковой 

информации 

1 

7 Цифровое фото и видео. 

Практическая работа №6 «Захват цифрового фото и создание слайд-

шоу». Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации 

1 

8 Контрольная работа №1 по теме «Кодирование и обработка 

графической информации» 

1 

 Кодирование и обработка текстовой информации -4  

9 Кодирование текстовой информации.  

Практическая работа №7 

Кодирование текстовой информации. Создание и редактирование 

текстовых документов. Сохранение и печать документов.  

Практическая работа №8 Вставка в документ формул 

1 

10 Форматирование документа . 

Практическая работа №9 

 Форматирование символов и абзацев. 

Включение в текстовый документ списков, диаграмм, формул и 

графических объектов. Практическая работа №10 

Создание и форматирование списков. 

1 

11 Таблицы. 

Практическая работа №11 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

1 
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Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 

Практическая работа №12 

Перевод текста с помощью компьютерного словаря. 

12 Системы оптического распознавания документов. Практическая 

работа №13 

Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа.  

Зачетная практическая работа по теме «Кодирование и обработка 

текстовой информации» 

1 

 Кодирование и обработка числовой информации-5  

13 Представление числовой информации с помощью систем счисления.  

Практическая работа №14. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Представление чисел в компьютере. 

1 

14 Электронные таблицы. Основные типы данных. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

1 

15 Практическая работа №15 

 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах. Встроенные функции.  

Практическая работа №16 

Создание таблиц значений функций в электронных таблицах.) 

1 

16 Построение диаграмм и графиков. Основные параметры диаграмм. 

Практическая работа №17. 

  Построение диаграмм различных типов.                               

Базы данных в электронных таблицах. 

Практическая работа №18 «Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах» 

1 

17 Контрольная работа №3 

Кодирование и обработка числовой информации. 

1 

 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования-10 

 

18 Алгоритм и его формальное исполнение. Основы объектно-

ориентированного визуального программирования. 

1 

19 Практическая работа № 19 Знакомство с системами объектно-

ориентированного и алгоритмического программирования. 

Переменная: тип, имя, значение 

Практическая работа №20 Проект «Переменные» 

1 

20 Арифметические, строковые и логические  выражения.  

Практическая работа №21 Проект «Строковый калькулятор» 

1 

21 Функции  в языках объективно-ориентированного и процедурного 

программирования. 

 Практическая работа № 22«Дата и время»  

Линейный алгоритм 

1 

22 Практическая работа № 23.  Проект «Калькулятор» 

Алгоритмическая структура «Ветвление» 

1 

23 Практическая работа № 24. Проект «Сравнение кодов символов».  

Алгоритмическая структура «Выбор» 

1 

24 Практическая работа № 25 Проект «Отметка».  

Алгоритмическая структура «Цикл» 

1 

25 Практическая работа № 26 Проект «Коды символов».  

Практическая работа №27 Проект «Слово-перевертыш» 

1 
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26 Графические возможности объективно-ориентированного языка 

программирования.  

Практическая работа № 28 Проект «Графический редактор» 

1 

27 Контрольная работа №4 «Основы алгоритмизации и 

программирования» 

1 

 Моделирование и формализация-5  

28 Моделирование, формализация, визуализация. 

Материальные и информационные модели. 

1 

29 Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. 

Практическая работа №29 «Бросание мячика в площадку» 

1 

30 Приближенное решение уравнений .  

Практическая работа № 30 Графическое решение уравнения. 

Экспертные модели распознавания химических веществ.  

Практическая работа №31 Распознавание удобрений 

1 

31 Геоинформационные модели.  

Практическая работа № 32 

Проект «Модели систем управления». Информационные модели 

управления объектами. 

1 

32 Контрольная работа №5 «Моделирование и формализация» 1 

 Информатизация общества-1  

33 Информационное общество. Информационная культура 

Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий 

1 

34 Итоговая контрольная работа. 1 

2.2.2.11. Физика 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Обучение физике по данной программе способствует формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

ФГОС основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей: объяснение физических явлений, знакомство с работами физиков, 

обсуждение достижений науки физики, выполнение исследовательских заданий; 

 Формирование убежденности в необходимости познания природы, знакомство со 

становлением физики как науки, обсуждение вклада ученых в развитие науки; 

 Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний, объяснение 

наблюдаемого явления на основе физических законов; 

 Ценностное отношение к физике и результатам обучения; 

 Формирование мотивации образовательной деятельности и оценки собственных 

возможностей и личных интересов при выборе сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

 Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
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 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные рузультаты: 

 Овладение основными способами учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, самоконтроль, оценка результатов, выводы; 

 Развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, строить модели, предсказывать результаты; 

 Понимание между теоретическими и эмпирическими методами познания, 

теоретическими моделями и реальными объектами; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска информации с использованием 

различных источников и представления ее в различных формах; 

 Готовность к самостоятельному выполнению проектов, докладов и др. творческих 

работ; 

 Формирование умений выражать свои мысли, уметь слушать, вести дискуссию. 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

Фформирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

 Понимание смысла физических понятий, физических величин, физических 

законов, изучаемых в курсе физика 7 – 9; 

 Формирование знаний о становлении физики как науки, о вкладе ученых. О 

проблемах экологии; 

 Приобретение умений пользоваться методами научного исследования природы, 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

 Понимание и способность объяснения физических явлений изучаемых в курсе 

физика 7 – 9; 
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 Использование физических приборов и измерительных инструментов для 

измерения физических величин, изучаемых в курсе физика 7 – 9; 

 Владение экспериментальными методами исследования в процессе представления 

результатов измерений с помощью таблиц, графиков, эмпирических зависимостей; 

 Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 Умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды; 

 Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники. 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

смысл физических законов: Гука, Паскаля, Архимеда Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 
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температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока;  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем). 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного 

фона. 
 

2. Содержание учебного предмета «Физика» 
 

В начале курса 7 класса, который полностью посвящён рассмотрению физических 

явлений, обучающиеся изучают вводную главу «Физические методы исследования 

природы». В ней представлены объекты изучения физики (явления природы, тело, 

вещество, электромагнитное поле как пример физического поля) и основные физические 

методы изучения природы (эксперимент и моделирование). Здесь также приведены 

формы выражения научного знания – физическая величина, физический закон, физическая 

теория. Глава завершается учебным материалом, посвящённым вопросам истории 

развития физики, связи физики с техникой и естественными науками. Таким образом, 

вводная глава обобщает изученный материал о природных явлениях, физических 

величинах, единицах их измерения, строении вещества. 

В 7 классе изучаются основы механики материальной точки на примере 

одномерного движения; вводятся понятия: перемещение, путь, скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, энергия, с помощью которых затем формируются знания о законах 

движения – законах Ньютона и законах сохранения импульса и полной механической 

энергии. В остальных главах рассмотрены элементы статики (простые механизмы, 

условия равновесия рычага, «золотое правило» механики) и гидро- и аэростатики 

(понятия о давлении, давлении жидкости на дно и стенки сосуда, атмосферном давлении, 

законы Паскаля и Архимеда).  

 Курс физики 8 класса знакомит обучающихся с тепловыми явлениями и законами 

термодинамики; вводятся понятия: термодинамическая система, температура, внутренняя 

энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота сгорания 

топлива; изучается первый закон термодинамики – закон сохранения энергии для 

тепловых процессов. Практическим приложением системы этих научных знаний является 

действие тепловых машин. В 8 классе изучаются тепловые явления и основы 
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термодинамики; вводятся понятия: термодинамическая система, температура, внутренняя 

энергия, количество теплоты, тепловые процессы. Практическим применением этих 

научных знаний является действие тепловых машин. На примере МКТ идеального газа 

рассмотрены особенности теплового движения молекул и агрегатные состояния вещества. 

На примере молекулярно – кинетической теории идеального газа рассмотрены 

особенности хаотического (теплового) движения молекул. Агрегатные состояния 

вещества объясняются с использованием термодинамического и статистического методов 

исследования. 

В 8 классе изучаются электрические явления на основе понятий об электрическом заряде 

и электрическом поле, а также элементов классической электронной теории. 

Рассматриваются электростатическое взаимодействие, закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона; вводится силовая характеристика электрического поля – 

напряжённость. Изложение темы «Постоянный ток» проводится на базе элементов 

классической электронной теории. У обучающихся формируются понятия о силе тока, 

электрическом напряжении, электрическом сопротивлении, законе Ома для участка 

электрической цепи, законе Джоуля – Ленца, носителях электрических зарядов в 

различных средах. 

В начале курса физики 9 класса рассматриваются методы описания механического 

движения, основная задача механики для движения тела под действием силы тяжести, 

методы решения задач по динамике и на применение законов сохранения. После этого 

изучается учебный материал о механических колебаниях и волнах. 

Далее обучающиеся знакомятся с электромагнитными явлениями, при этом магнитное 

поле рассматривается как составная часть единого электромагнитного поля. В 

последующих главах представлен учебный материал об оптических явлениях, элементах 

квантовой физики, физики атома и атомного ядра. Научные знания об элементах физики 

атома и атомного ядра формируются на основе законов сохранения энергии и 

электрического заряда, а также понятия о фундаментальных взаимодействиях. 

В заключительной главе курса физики основной школы рассказано о геоцентрической и 

гелиоцентрической системах мира, законах Кеплера, физической природе планет земной 

группы, планет – гигантов и малых тел Солнечной системы; приведены краткие сведения 

о физической природе Солнца – одной из звёзд нашей Галактики. В главе проводится 

методологическое обобщение изученного материала в рамках элементов физической 

картины мира. 

 

Физические методы исследования природы 

Физика – наука о природе. Объекты изучения физики. Физические методы исследования 

природы. Физические величины. Международная система единиц. Измерительные 

приборы. Плотность вещества. Строение вещества. Физика – развивающаяся наука. Связь 

с другими естественными науками. 

Демонстрации. 

1. Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника,        

    притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы.  

2.  Диффузия в растворах и газах, в воде. 

3.  Модель хаотического движения молекул в газе. 

4.  Модель броуновского движения. 

5.  Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

6.  Демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Лабораторные работы и опыты 

             1. Изучение абсолютной погрешности измерений на примере  измерения длины 

тела.  

             2. Изучение относительной погрешности измерения на примере  измерения 

размеров           
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                 тела. 

3. Измерение размеров малых тел методом рядов. 

4. Измерение массы тела на рычажных весах. 

5. Измерение плотности вещества твердого тела. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать предположения – 

гипотезы,                            

измерять расстояния и промежутки времени, определять цену деления шкалы 

прибора, плотность тела, массу тела. 

Механическое движение 

Механическое движение. Система отсчета. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное падение. Путь и перемещение равноускоренного 

прямолинейного движения. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение равноускоренного прямолинейного движения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять 

путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном движении  тела. Определять путь и ускорение 

движения тела по графику зависимости скорости равноускоренного прямолинейного 

движения тела от  времени. 

Законы движения. Силы в механике 

Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Инерция. Масса.  Сила. 

Второй закон Ньютона. Равнодействующая сил. Измерение силы. Третий закон Ньютона. 

Силы всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Центр 

масс. Центр тяжести.  

Демонстрации: 

1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

2. Измерение силы по деформации пружины. 

3. Третий закон Ньютона. 

4. Свойства силы трения. 

 Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение модуля силы упругости пружины. 

2. Измерение модуля силы трения скольжения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

 Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение тела, 

силы, действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Исследовать 

зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы. Исследовать 

зависимость  силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу 

всемирного тяготения.  
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Законы сохранения в механике 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Энергия. Виды механической энергии. Закон сохранения энергии. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

 Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия 

тел. Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять энергию 

упругой деформации пружины. Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого над 

Землей. Применять закон сохранения  механической энергии для расчета потенциальной и 

кинетической энергии тела. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной плоскости. 

Вычислять КПД простых механизмов. 

Равновесие сил. Простые механизмы 

Простые механизмы. Равновесие рычага. Момент силы. «Золотое правило» механики. 

Мощность. КПД. 

Демонстрации: 

1. Простые механизмы. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение равновесия рычага. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Исследовать условия равновесия рычага. Экспериментально находить центр тяжести 

плоского тела 

Гидро- и аэростатика 

Давление. Закон Паскаля. Гидравлические механизмы. Давление жидкости и газа. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление и его измерение. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

Демонстрации: 

1. Опыт с шаром Паскаля. 

            2.        Гидравлический пресс. 

            3.       Опыты с ведерком Архимеда. 

            4.       Сообщающиеся сосуды.  

            5.       Барометр – анероид. 

            6.       Манометр  

Лабораторные работы и опыты: 

1.  Измерение модуля выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

            Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Обнаруживать существование атмосферного давления. Объяснять причины плавания тел. 

Измерять силу Архимеда. 

Основы термодинамики 

Термодинамическое равновесие. Температура и ее измерение. Изопроцессы. 

Термодинамическая шкала температур. Внутренняя энергия. Изменение внутренней 

энергии. Количество теплоты. Виды теплопередачи. Расчет количества теплоты тепловых 

процессов. Первый закон термодинамики. Двигатель внутреннего сгорания. КПД 

тепловых двигателей. Экология и тепловые машины. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 
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6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Наблюдение расширения воздуха при нагревании. 

2. Исследование зависимости давления газа данной массы от объёма при 

постоянной             

                       температуре. 

            3.        Исследование зависимости объёма газа данной массы от температуры при   

                       постоянном давлении. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

 Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе 

внешних сил. Исследовать  явление теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость вещества при 

теплопередаче. Наблюдать изменения внутренней энергии воды в результате испарения. 

Вычислять количества теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и 

кристаллизации, испарении и конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления и 

парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. Обсуждать экологические 

последствия применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 

Броуновское движение. Тепловое движение. 

Демонстрации: 

           1.      Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2.     Модель хаотического движения молекул в газе. 

3.     Модель броуновского движения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению 

действия сил молекулярного притяжения.  

Агрегатные состояния вещества 

 Строение и свойства твердых тел, жидкостей и газов. Аморфные тела. Плавление и 

кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. 

Демонстрации: 

           1.      Сцепление твердых тел. 

2.     Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

3.     Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе  атомной теории 

строения вещества. 

Электрический заряд. Электрическое поле 

Электризация тел. Два вида эл. зарядов. Взаимодействие зарядов. Проводники и 

диэлектрики.  Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность эл. поля. Однородное 

эл. поле. Работа сил эл. поля.  

Демонстрации: 

           1.       Электризация тел. 

           2.       Два рода электрических зарядов. 

           3.       Устройство и действие электроскопа. 

           4.       Проводники и изоляторы. 

Лабораторные работы и опыты: 

           1.        Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять явления 

электризации тел и взаимодействия электрических зарядов. Исследовать действия 

электрического поля на тела из проводников и диэлектриков.  

Элементы классической электронной теории 

Постоянный ток. Электрические цепи. Источники тока. Сила тока. Элементарный заряд. 

Электрическое напряжение. Конденсаторы. Опыты Резерфорда. Строение атома. 

Носители эл. зарядов в различных средах. Проводники и диэлектрики в эл. поле. 

Демонстрации: 

           1.       Проводники и изоляторы. 

           2.       Электростатическая индукция. 

           3.       Источники постоянного тока. 

           4.       Измерение силы тока амперметром. 

           5.       Измерение напряжения вольтметром. 

Лабораторные работы и опыты: 

           1.        Измерение силы тока в электрической цепи. 

2. Измерение напряжения на участке электрической цепи. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

 Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока в электрической цепи, 

напряжение на участке цепи. 

Закон Ома для участка электрической цепи 

Электрическое сопротивление. Закон Ома. Резисторы. Последовательное, параллельное и 

смешанное соединение проводников. Работа и мощность эл. тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Демонстрации: 

           1.       Источники постоянного тока. 

           7.       Измерение силы тока амперметром. 

           8.       Измерение напряжения вольтметром. 

Лабораторные работы и опыты: 

           1.       Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

           2.   Исследование с помощью амперметра электрической цепи с последовательным 

соединением проводников. 

           3.     Исследование с помощью вольтметра электрической цепи с последовательным 

соединением проводников. 

           4.   Исследование с помощью амперметра электрической цепи с параллельным 

соединением проводников. 

           5.          Измерение работы и мощности электрического тока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять явления 

электризации тел и взаимодействия электрических зарядов. Исследовать действия 

электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. Собирать электрическую 

цепь. Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на участке цепи, 

электрическое сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока электрической цепи. 

Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. Знать и выполнять 

правила безопасности при работе с источниками тока. 

Электрический ток в различных средах 

Эл. ток в газах. Виды самостоятельного газового разряда. Плазма. Эл. ток в вакууме. Эл. 

ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 
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Методы изучения механического движения и взаимодействия тел 

Методы описания механического движения. Методы решения задач. 

Механические колебания и волны 

Периодические движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. Колебательное движение. Период. Частота. Амплитуда. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Виды волн. Длина волны. 

Звуковые волны. Громкость звука и высота тона. 

Магнитное поле 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Опыт Эрстеда. Магнитная индукция. 

Линии индукции магнитного поля. Закон Ампера. Электродвигатель. Магнитное поле 

Земли. Сила Лоренца. Сторонние силы. ЭДС. 

Электромагнитная индукция 

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Вихревое эл. поле. Правило 

Ленца. 

Световые волны 

Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. 

Преломление света. Дисперсия света. Построение изображений в плоском зеркале. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы. 

Физика атома и атомного ядра 

Радиоактивность. Излучения. Методы исследования заряженных частиц. Состав атомного 

ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Радиоактивный распад. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Экологические проблемы и их решения. 

Ионизирующее излучение и его биологическое действие. 

Строение Вселенной. Элементы научной картины мира 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Законы Кеплера. Планеты земной 

группы. Планеты – гиганты. Малые тела Солнечной системы. Солнце. Солнечная система. 

Взаимодействия в природе. Физическая картина мира – модель природы. 

При изучении физики 7 - 9 класса предусмотрено выполнение фронтальных 

лабораторных работ, экспериментальных и теоретических заданий творческого характера, 

домашних лабораторных работ. Эти виды деятельности направлены на развитие умений 

наблюдать физическое явление, выдвигать гипотезы исследования, проводить 

экспериментальную работу, измерять физические величины, анализировать полученные 

экспериментальные данные. Значительное внимание уделено формированию умений 

учащихся применять полученные знания, в том числе для решения задач и выполнения 

экспериментальных заданий, при выполнении которых учащиеся работают с различными 

формами представления информации, учатся анализировать и оценивать результаты 

собственной экспериментальной деятельности. 

Систему заданий составляют:  

вопросы для самоконтроля (вопросы после параграфа);  

задания и упражнения;  

творческие исследовательские и конструкторские задания (теоретические и 

экспериментальные исследования физических явлений, измерение физических величин, 

конструирование и испытание экспериментальных установок, знакомство с историей 

развития физики на основе хрестоматийного материала);  

фронтальные лабораторные работы;  

домашние лабораторные работы; 

проекты.  

В учебнике содержится три вида материала: 

основной (обязательный уровень) — соответствующий требованиям ФГОС 

основного общего образования; 
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дополнительный (повышенный уровень) — используемый в учебном процессе при 

наличии дополнительного времени или для самостоятельного изучения наиболее 

подготовленными учащимися;  

вспомогательный — содержащий примеры решения задач, сноски, сведения из 

рубрики «Самое важное в главе», таблицы и др. 

В учебнике ведется систематическая работа над изучением исторического 

материала. В творческих заданиях «Из истории развития физики» анализируется история 

открытия физических законов и изобретения технических устройств, рассматриваются 

исследования физических явлений в историческом аспекте, обсуждается вклад 

выдающихся ученых-физиков в развитие науки.  

Каждая глава в учебниках 7–9 классов имеет введение, выражающее учебную 

проблему. Ее постановка усиливает мотивацию учащихся к изучению нового материала, 

позволяет им научиться самостоятельно определять цели обучения, формулировать новые 

для себя познавательные задачи и искать эффективные пути их решения. Выполнение 

учащимися творческих заданий способствует формированию у учащихся устойчивого 

интереса к учебе. 

В конце каждой главы учебников 7–9 классов приведена специальная рубрика 

«Самое важное», в которой учащимся предлагается систематизировать основные понятия 

и законы.  

При выполнении большинства лабораторных и домашних лабораторных работ 

учащимся требуется конкретизировать гипотезу исследования, исходя из особенностей 

изучаемого физического явления, после выполнения работы учащимся необходимо 

сделать вывод о том, подтвердилась или не подтвердилась предложенная ими гипотеза 

исследования.  

Проектная деятельность, выполнение творческих, исследовательских и 

конструкторских заданий, выступления с результатами на различных школьных 

мероприятиях способствуют формированию у учащихся общекультурных ценностей, 

умений аргументированно отвечать на вопросы, представлять и отстаивать свои взгляды, 

вести дискуссию и др. 

Для выполнения учебного проекта учащиеся работают с различными источниками 

информации и информационными технологиями. Источниками информации могут быть 

учебник, физические энциклопедии, научно-популярная и справочная литература, 

образовательные ресурсы сети Интернет. Работая над проектом, школьники учатся 

создавать компьютерные презентации и выступать с ними в классе или на внеурочных 

занятиях.  

В рамках учебного курса учащиеся приобретают умения проводить простые 

экспериментальные исследования, выполнять прямые и косвенные измерения с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов (например, с помощью 

набора лабораторного оборудования Политех). 

Кроме того, один из типов учебных проектов в каждом классе посвящен 

применению научных методов познания при изучении физических явлений, 

конструированию и экспериментальному исследованию моделей технических объектов.  

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Физические методы исследования природы (14 часов) 
Физические явления. Физическое тело. Вещество. Электромагнитное поле – объект 

изучения физики. Физика – развивающаяся наука. Эксперимент и моделирование – 

методы исследования природы. Физические величины. Международная система единиц. 

Измерительные приборы. Открытие законов – задача физики. Физическая теория – 

система научных знаний. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.   Лабораторная работа № 1 «Изучение абсолютной погрешности измерений на примере  

измерения длины тела».  
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2.   Лабораторная работа № 2 «Изучение относительной погрешности измерения на 

примере    измерения размеров тела». 

3. Лабораторная работа № 3 «Измерение размеров малых тел методом рядов». 

4. Лабораторная работа № 4 «Измерение массы тела на рычажных весах». 

5. Лабораторная работа № 5 «Измерение плотности вещества твердого тела». 

   

 Раздел 2. Механическое движение: перемещение, скорость, ускорение (10 часов) 

      Механика 

Механическое движение. Система отсчёта. Материальная точка. Прямолинейное и 

криволинейное движения. Перемещение. Скорость равномерного движения. Средняя и 

мгновенная скорости. Равноускоренное движение. Ускорение. Перемещение при 

равноускоренном движении 

Фронтальная лабораторная  работа. 

1.   Лабораторная работа № 6 «Изучение равноускоренного прямолинейного движения». 

 

Раздел 3. Законы движения (7 часов) 

Инерция. Законы Ньютона. Взаимодействие тел. Масса тела. Сила. 

Равнодействующая сил. Измерение сил. 

 

Раздел 4. Силы в механике (12 часов) 

 Сила всемирного тяготения, сил тяжести, сила трения и вес тела. Невесомость. 

Движение тел под действием силы трения. Центр масс и центр тяжести 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.   Лабораторная работа № 7 «Измерение модуля силы упругости пружины». 

2.   Лабораторная работа № 8 «Измерение модуля силы трения скольжения». 

 

Раздел 5. Законы сохранения в механике (9 часов) 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Механическая работа. Энергия. 

Кинетическая и потенциальная энергии. 

Закон сохранения полной механической энергии. 

Равновесие сил. 

 

Раздел 6. Простые механизмы (6 часов) 

 Простые механизмы. Равновесие рычага под действием нескольких сил. «Золотое 

правило» механики. 

Мощность. Коэффициент полезного действия механизмов и машин. 

Фронтальная  лабораторная  работа. 

1.   Лабораторная работа № 9 «Изучение равновесия рычага». 

 

Раздел 7. Гидро- и аэростатика (10 часов) 

Закон Паскаля. Гидравлические машины. Давление жидкости. Сообщающиеся 

сосуды. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Закон Архимеда. 

Фронтальная  лабораторная  работа. 

1.   Лабораторная работа № 10 «Измерение модуля выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

 

Демонстрации. 

1. Равномерное движение. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Опыты, иллюстрирующие явление инерции и взаимодействия тел. 

4. Силы трения покоя, скольжения, вязкого трения. 



 453 

5. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

6. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

7. Обнаружение атмосферного давления. 

8. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

9. Передача давления жидкостями и газами. 

10. Устройство и действие гидравлического пресса. 

11. Способы измерения плотности вещества. 

12. Сцепление свинцовых цилиндров. 

13. Плавание различных тел. 

14. Шар Паскаля. 

15. Условия равновесия рычага 

 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Курс физики 8 класса знакомит обучающихся с тепловыми явлениями и законами 

термодинамики; вводятся понятия: термодинамическая система, температура, внутренняя 

энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота сгорания 

топлива; изучается первый закон термодинамики – закон сохранения энергии для 

тепловых процессов. Практическим приложением системы этих научных знаний является 

действие тепловых машин. 

На примере молекулярно – кинетической теории идеального газа рассмотрены 

особенности хаотического (теплового) движения молекул. Агрегатные состояния 

вещества объясняются с использованием термодинамического и статистического методов 

исследования. 

В 8 классе изучаются электрические явления на основе понятий об электрическом 

заряде и электрическом поле, а также элементов классической электронной теории. 

Рассматриваются электростатическое взаимодействие, закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона; вводится силовая характеристика электрического поля – 

напряжённость. Изложение темы «Постоянный ток» проводится на базе элементов 

классической электронной теории. У обучающихся формируются понятия о силе тока, 

электрическом напряжении, электрическом сопротивлении, законе Ома для участка 

электрической цепи, законе Джоуля – Ленца, носителях электрических зарядов в 

различных средах. 

 

Раздел 1. Газовые законы. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. 

Тепловые машины (21 час) 

Термодинамическое равновесие. Температура и её измерение. Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. Изохорный процесс. Термодинамическая шкала температур. 

Внутренняя энергия. Работа и изменение внутренней энергии тела. Количество теплоты. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Расчёт количества 

теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах (первый закон термодинамики). 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Поршневые двигатели внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. Реактивный двигатель. КПД тепловых двигателей. 

Экологические проблемы использования тепловых двигателей.  

Фронтальные лабораторные работы. 

1.   Лабораторная работа № 1   «Наблюдение расширения воздуха при нагревании» 

2.   Лабораторная работа № 2   «Исследование зависимости давления газа данной массы от   

      объёма при постоянной температуре» 

3.  Лабораторная работа № 3   «Исследование зависимости объёма газа данной массы от  

     температуры при постоянном давлении» 

4.  Лабораторная работа № 4   «Исследование зависимости давления газа данной массы от  
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     температуры при постоянном объёме» 

 

        Раздел 2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (3 часа) 

Броуновское движение. Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры со 

скоростью хаотического движения частиц. Взаимодействие частиц вещества. Идеальный 

газ. Давление и средняя кинетическая энергия молекул идеального газа. Температура и 

средняя кинетическая энергия молекул идеального газа. 

      

 Раздел 3. Агрегатные состояния вещества (7 часов) 

Строение и свойства твёрдых тел, жидкостей. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость 

температуры кипения от давления. Влажность воздуха. 

        

  Раздел 4. Электрический заряд. Электрическое поле (7 часов) 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Проводники и диэлектрики. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Напряжённость электрического поля. 

Линии напряжённости электрического поля. Однородное электрическое поле. Работа сил 

однородного электрического поля. 

            

Раздел 5. Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Строение атома. Элементы 

классической электронной теории (13 часов) 

Постоянный ток. Электрические цепи. Источники постоянного тока. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Конденсаторы. Носители электрических зарядов в 

электролитах. Элементарный электрический заряд. Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Носители электрических зарядов в металлах. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. 

 Фронтальные лабораторные работы. 

1.   Лабораторная работа № 5   «Изучение электрической цепи 

и измерение силы тока в её различных участках» 

2. Лабораторная работа № 6   «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

 

Раздел 6. Электрический ток в металлах. Закон Ома для участка электрической 

цепи(11 часов) 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Резисторы. По 

следовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Тепловое действие тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила 

безопасности при работе с электрическими приборами.  

Фронтальные лабораторные работы. 

1.   Лабораторная работа № 7 «Исследование закона Ома для участка цепи» 

2. Лабораторная работа № 8  «Измерение сопротивления проводника с помощью 

амперметра и вольтметра» 

3. Лабораторная работа № 9  «Измерение работы и мощности электрического тока» 

           

 Раздел 7. Электрический ток в газах, вакууме и полупроводниках (4 часа) 

Электрический ток в газах. Виды самостоятельного разряда. Плазма. Электрический ток в 

вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 

 

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Раздел 1. Методы изучения механического движения и взаимодействия тел (14 часов) 
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Методы описания механического движения. Векторные и скалярные величины. Решение  

основной задачи механики для движения под действием силы тяжести. Методы решения  

задач по динамике, на применение законов сохранения в механике. 

 

Раздел 2. Механические колебания и волны (12 часов) 

Периодические  движения.  Равномерное  движение  по  окружности.  

Центростремительное  ускорение.  Колебательное  движение.  Период,  частота  и 

амплитуда колебаний.  Свободные колебания  математического  маятника.  Вынужденные  

колебания.  Резонанс.  

Механические  волны.  Поперечные  и  продольные  волны.  Длина  волны.  Звуковые  

волны. Громкость звука и высота тона. 

Фронтальные лабораторные работы  

1. Лабораторная работа № 1 «Исследование колебаний пружинного маятника» 

2. Лабораторная работа № 2 «Исследование колебаний математического маятника» 

 

Раздел 3. Магнитное поле (16 часов) 

Постоянные  магниты.  Взаимодействие  магнитов.  Опыт  Эрстеда.  Магнитное  

взаимодействие токов. Магнитная индукция. Линии индукции магнитного поля. Действие  

магнитного  поля  на  проводник  с  током.  Закон  Ампера.  Действие  магнитного  поля  

на  

рамку с током. Электродвигатели. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на  

движущуюся  заряженную  частицу.  Сила  Лоренца.  Сторонние  силы.  

Электродвижущая  

сила. 

Фронтальные лабораторные работы  

1. Лабораторная работа № 3 « Наблюдение действия магнитного поля» 

2. Лабораторная работа № 4 «Изучение работы электродвигателя постоянного тока» 

 

Раздел 4. Электромагнитная индукция (8 часов) 

Магнитный  поток.  Явление  электромагнитной  индукции.  Опыты  Фарадея.  Вихревое  

электрическое поле. Правило Ленца. Способы получения индукционного тока. 

Фронтальные лабораторные работы  

1. Лабораторная работа № 5 «Изучение явления электромагнитной индукции»  

 

Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны  (13 часов)  

Вынужденные  электромагнитные  колебания.  Переменный  ток.  Электрогенератор.  

Трансформатор.  Передача  электрической  энергии.  Энергия  электрического  поля  

конденсатора. Энергия магнитного поля катушки. Колебательный контур. Свободные  

электромагнитные колебания. Резонанс в электрических цепях. 

Гипотеза  Максвелла.  Электромагнитные  волны.  Опыты  Герца.  Свойства  

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

Раздел 6. Световые волны  (8 часов) 

Свет  –  электромагнитная  волна. Закон  прямолинейного  распространения  света.  

Принцип  Гюйгенса.  Отражение  и  преломление  света.  Закон  отражения  света.  

Дисперсия света. 

Фронтальные лабораторные работы  

1. Лабораторная работа № 6 «Наблюдение дисперсии света» 

 

Раздел 7. Построение изображений в зеркалах и линзах (11 часов) 

Построение  изображения  в  плоских  зеркалах.   Линзы.  Построение  изображений  в  

тонкой  собирающей  и  рассеивающей  линзах.  Формула  тонкой  линзы.  Глаз  как  
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оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы  

1. Лабораторная работа № 7 « Получение изображения предмета при помощи тонкой 

линзы» 

2. Лабораторная работа № 8 «Измерение фокусного расстояния тонкой линзы» 

 

Раздел 8. Элементы квантовой физики (4 часа) 

Непрерывный  и  линейчатый  спектры.  Поглощение  и  испускание  света  атомами.  

Квантовые  постулаты  Бора.  Влияние  электромагнитных  излучений  на  живые  

организмы. Модель атома водорода. 

Фронтальные лабораторные работы  

1. Наблюдение линейчатых спектров излучения 

 

Раздел 9. Физика атома и атомного ядра (10 часов) 

Радиоактивность.  Альфа-, бета-  и гамма-излучения. Исследование заряженных частиц  

в  камере  Вильсона.  Состав  атомного  ядра.  Зарядовое  и  массовое  числа.  Изотопы.  

Ядерные  силы.  Энергия  связи  атомных  ядер.  Дефект  масс.  Радиоактивный  распад.  

Ядерные  реакции.  Деление  и  синтез  ядер.  Цепная  реакция.  Термоядерная  реакция.  

Ядерная  энергетика.  Экологические  проблемы  работы  атомных  электростанций.  

Дозиметрия. Ионизирующее излучение и его биологическое действие. 

 

Раздел 10. Строение и эволюция Вселенной. Элементы научной картины мира  (6 

часов) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая  системы  мира.  Физическая природа небесных  

тел  Солнечной  системы.  Происхождение  Солнечной  системы.  Физическая  природа  

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Роль  физики  в  формировании  научной  картины  мира.  Общенаучные  понятия  -

категории.  Объекты  современной  физической  картины  мира.  Естественнонаучные  

методы  изучения  природы.  Взаимодействия  в  природе.  Неисчерпаемость  знаний  о  

мире. 

3. Тематическое планирование по учебному предмету «Физика» 

7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Физические методы исследования природы  14 ч 

1 Объекты изучения физики. 1 

2 Эксперимент и моделирование – основные физические методы. 1 

3 Физические величины. Международная система единиц. 

Измерительные приборы. 

1 

4 Лабораторная работа № 1  «Изучение абсолютной погрешности 

измерений на примере измерения длины тела»  

1 

5 Лабораторная работа № 2   «Изучение относительной 

погрешности измерений на примере измерения размеров тела» 

1 

6  Лабораторная работа № 3  «Измерение размеров малых тел 

методом рядов» 

1 

7 Плотность вещества. Косвенное измерение плотности вещества. 1 

8 Лабораторная работа № 4  «Измерение массы тела на рычажных 

весах» 

1 

9  Лабораторная работа № 5  «Измерение плотности вещества 

твёрдого тела» 

1 

10  Открытие законов – задача физики. 1 
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11 Физическая теория – система научных знаний. 1 

12 Физика – развивающаяся наука. Связь физики с другими 

естественными науками. 

1 

13 Повторение и обобщение темы. Подготовка к контрольной работе 1 

14 Контрольная работа № 1  «Физические методы исследования 

природы» 

1 

 Механическое движение: перемещение, скорость, ускорение  10 ч 

15  Механическое движение. Система отсчёта. 1 

16 Перемещение. 1 

17 Равномерное движение. Скорость равномерного движения. 1 

18 Средняя скорость неравномерного движения. Мгновенная 

скорость. 

1 

19 Свободное падение. Равноускоренное движение. 1 

20 Лабораторная работа № 6  «Моделирование равноускоренного 

движения» 

1 

21 Ускорение. 1 

22 Перемещение при равноускоренном движении. 1 

23 Повторение и обобщение темы. Подготовка к контрольной работе. 1 

24 Контрольная работа № 2  «Механическое движение 1 

 Законы движения  7 ч 

25  Первый закон Ньютона 1 

26 Взаимодействие тел. Масса тела. 1 

27 Сила. Второй закон Ньютона. 1 

28 Равнодействующая сил. Измерение сил. 1 

29 Третий закон Ньютона. 1 

30 Повторение и обобщение темы. Подготовка к контрольной работе. 1 

31 Контрольная работа № 3  «Законы движения» 1 

 Силы в механике  12 ч 

32  Сила всемирного тяготения. 1 

33 Сила тяжести. 1 

34 Сила упругости. 1 

35 Лабораторная работа № 7 «Измерение силы упругости пружины» 1 

36 Вес тела. Невесомость. 1 

37 Сила трения скольжения. 1 

38 Лабораторная работа № 8  «Измерение силы трения скольжения» 1 

39 Сила трения покоя. 1 

40 Движение тела под действием силы трения. 1 

41 Центр масс. Центр тяжести 1 

42 Повторение и обобщение темы. Подготовка к контрольной работе. 1 

43 Контрольная работа № 4  «Силы в механике» 1 

 Законы сохранения в механике  9 ч 

44  Импульс тела. 1 

45 Закон сохранения импульса. 1 

46 Реактивное движение. 1 

47 Механическая работа. 1 

48 Энергия. Кинетическая энергия. 1 

49 Потенциальная энергия. 1 

50 Закон сохранения полной механической энергии. 1 

51 Повторение и обобщение темы. Подготовка к контрольной работе. 1 
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52 Контрольная работа № 5  «Законы сохранения в механике» 1 

 Равновесие сил. Простые механизмы 6ч 

53  Простые механизмы. Равновесие сил на рычаге. 1 

54 Момент силы. Золотое правило механики. 1 

55 Лабораторная работа № 9   «Изучение равновесия рычага» 1 

56 КПД механизмов и машин.  1 

57 Повторение и обобщение темы. Подготовка к контрольной работе. 1 

58 Контрольная работа № 6 «Равновесие сил. Простые механизмы» 1 

 Гидро- и аэростатика  10 ч 

59 Давление. Закон Паскаля. 1 

60 Гидравлические машины. 1 

61 Давление жидкости. 1 

62 Сообщающиеся сосуды. 1 

63 Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 1 

64 Закон Архимеда. 1 

65 Условие плавания тел. 1 

66 Лабораторная работа № 10   «Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

11 

67 Повторение и обобщение темы. Подготовка к контрольной работе. 1 

68 Контрольная работа № 7 «Гидро- и аэростатика» 1 

 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Газовые законы. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Тепловые машины  

21 час 

1 Термодинамическая равновесная система. Температурная шкала 

Цельсия. 

1 

2 Лабораторная работа № 1   «Наблюдение расширения воздуха 

при нагревании» 

1 

 Изотермический процесс. Закон Бойля — Мариотта.   

3 Лабораторная работа № 2   «Исследование зависимости давления 

газа данной массы от объёма при постоянной температуре» 

1 

4 Изобарный процесс.  1 

5 Лабораторная работа № 3   «Исследование зависимости объёма 

газа данной массы от температуры при постоянном давлении» 

1 

6 Изохорный процесс. 1 

7 Лабораторная работа № 4   «Исследование зависимости давления 

газа данной массы от температуры при постоянном объёме» 

1 

8 Внутренняя энергия. Работа и изменение внутренней энергии 1 

9 Количество теплоты. 1 

10 Виды теплопередачи. 1 

11 Расчёт количества теплоты.  1 

12 Удельная теплоёмкость вещества. 1 

13 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива 1 

14 Контрольная работа № 1 «Газовые законы. Количество теплоты» 1 

15 Первый закон термодинамики. 1 

16 Решение задач на расчет количества теплоты. 1 

17 Тепловые двигатели. 1 
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18 Поршневые двигатели внутреннего сгорания. 1 

19 Паровая турбина. КПД тепловых двигателей. 1 

20 Использование тепловых двигателей и охрана природы. 1 

21 Решение задач на первый закон термодинамики и расчет 

количества теплоты. 

1 

22 Контрольная работа № 2 «Количество теплоты. Первый закон 

термодинамики» 

1 

 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа  3 часа 

23 Броуновское движение. Движение молекул. 1 

24 Идеальный газ. 1 

25 Температура и средняя кинетическая энергия молекул идеального 

газа. 

1 

 Агрегатные состояния вещества 7 часов 

26 Строение и свойства твёрдых тел, жидкостей. 1 

27 Плавление и кристаллизация.  1 

28 Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 1 

29 Кипение. Удельная теплота парообразования. 1 

30 Влажность воздуха.  1 

31 Решение задач на изменение агрегатных состояний вещества. 1 

32 Контрольная работа № 3 «МКТ и агрегатные состояния 

вещества» 

1 

 1. Электрический заряд. Электрическое поле  7 часов 

33 Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 1 

34 Закон Кулона. 1 

35 Решение задач на закон Кулона. 1 

36 Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. 1 

37 Линии напряжённости электрического поля. 

Однородное электрическое поле. 

1 

38 Работа сил однородного электрического поля. 1 

39 Решение задач на расчет напряженности поля. 1 

 Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Строение 

атома. Элементы классической электронной теории  

13 часов 

40 Электрические цепи. 1 

41 Решение задач на электрические цепи. 1 

42 Сила тока. 1 

43 Лабораторная работа № 5   «Изучение электрической цепи 

и измерение силы тока в её различных участках» 

1 

44 Электрическое напряжение. 1 

45 Лабораторная работа № 6   «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи» 

1 

46 Конденсаторы. 1 

47 Решение задач  на расчет силы тока и напряжения. 1 

48 Элементарный электрический заряд. 1 

49 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 

50 Строение атома, иона. 1 

51 Электронная проводимость металлов. 1 

52 Контрольная работа № 4 «Электрический заряд. Электрический 

ток» 

1 

 Электрический ток в металлах. Закон Ома для участка 

электрической цепи  

11 часов 

53 Электрическое сопротивление 1 
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54 Закон Ома для участка электрической цепи. 1 

55 Лабораторная работа № 7 

«Исследование закона Ома для участка цепи» 

1 

56 Резисторы. 1 

57 
Виды  соединения проводников.  

1 

58 Лабораторная работа № 8 

 «Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и 

вольтметра» 

1 

59 Работа и мощность электрического тока. 1 

60 Тепловое действие тока. Закон Джоуля — Ленца 1 

61 Лабораторная работа № 9 

 «Измерение работы и мощности электрического тока» 

1 

62 Решение задач на закон Ома для участка цепи. 1 

63 Контрольная работа № 5 «Закон Ома для участка цепи» 1 

 Электрический ток в газах, вакууме и полупроводниках  4 часа 

64 Электрический ток в газах и в вакууме  

65 Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые 

приборы  

1 

66 Виды самостоятельного разряда. Плазма.  1 

67 Контрольная работа № 6 «Электрический ток в различных 

средах» 

1 

68 Обобщающий урок за курс 7 класса 1 

 

9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Методы изучения механического движения  

и взаимодействия тел  

14 часов 

1 Методы описания механического движения. 1 

2 Векторные и скалярные величины. 1 

3 Решение задач на равномерное прямолинейное движение 1 

4 Решение задач на равномерное прямолинейное движение 1 

5 Решение задач на равноускоренное прямолинейное движение 1 

6 Решение задач на равноускоренное прямолинейное движение 1 

7 Решение основной задачи механики для движения тела под 

действием силы тяжести.  

1 

8 Методы решения задач по динамике. 1 

9 Решение задач на законы Ньютона. 1 

10 Решение задач по динамике. 1 

11 Методы решения задач на применение законов сохранения в 

механике. 

1 

12 Решение задач на закон сохранения импульса 1 

13 Решение задач на закон сохранения энергии 1 

14 Контрольная работа № 1 «Движение и взаимодействие тел» 1 

 Механические колебания и волны 12 часов 

15 Периодические движения. Равномерное движение по окружности. 1 

16 Решение задач на движение тела по окружности 1 

17 Колебательное движение. 1 

18 Свободные колебания пружинного и математического маятника. 1 

19 Решение задач на колебательное движение 1 
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20 Лабораторная работа № 1 «Исследование колебаний пружинного 

маятника» 

1 

21 Лабораторная работа № 2 «Исследование колебаний 

математического маятника» 

1 

22 Вынужденные колебания. Резонанс. 1 

23 Механические волны. 1 

24 Решение задач на механические волны 1 

25 Звуковые волны. 1 

26 Контрольная работа № 2 «Механические колебания и волны» 1 

 Магнитное поле 16 часов 

27 Постоянные магниты. Магнитное взаимодействие токов. 1 

28 Магнитная индукция. 1 

29 Линии индукции магнитного поля. 1 

30 Решение задач на нахождение линий магнитного поля. 1 

31 Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. 1 

32 Решение задач на закон Ампера, правило левой руки. 1 

33 Лабораторная работа № 3 « Наблюдение действия магнитного 

поля» 

1 

34 Действие магнитного поля на рамку а током. Электродвигатель. 1 

35 Лабораторная работа № 4 «Изучение работы электродвигателя 

постоянного тока» 

1 

36 Магнитное поле Земли. 1 

37 Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. 

Сила Лоренца. 

1 

38 Решение задач на силу Лоренца, правило левой руки. 1 

39 Сторонние силы. 1 

40 Электродвижущая сила. 1 

41 Решение задач на расчет ЭДС 1 

42 Контрольная работа № 3 «Магнитное поле» 1 

 Электромагнитная индукция 8 часов 

43 Магнитный поток. 1 

44 Решение задач на расчет магнитного потока 1 

45 Явление электромагнитной индукции. 1 

46 Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. 1 

47 Решение задач на применение правила Ленца 1 

48 Лабораторная работа № 5 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

49 Способы получения индукционного тока. 1 

50 Контрольная работа № 4 «Электромагнитная индукция» 1 

 Электромагнитные колебания и волны 13 часов 

51 Вынужденные электромагнитные колебания. 1 

52 Трансформатор. 1 

53 Решение задач на действующее значение силы тока и напряжения 1 

54 Передача электрической энергии. 1 

55 Энергия электрического поля конденсатора. Энергия магнитного 

поля катушки. 

1 

56 Решение задач на расчет энергии магнитного поля 1 

57 Свободные электромагнитные колебания. 1 

58 Резонанс в электрических цепях. 1 

59 Гипотеза Максвелла. Электромагнитные волны. 1 
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60 Опыты Герца. Свойства электромагнитных волн. 1 

61 Принципы радиосвязи и телевидения. 1 

62 Повторение и обобщение темы 1 

63 Контрольная работа № 5 «Электромагнитные колебания и волны» 1 

 Световые волны 8 часов 

64 Прямолинейное распространение света. Принцип Гюйгенса. 1 

65 Отражение света. 1 

66 Решение задач на отражение света 1 

67 Преломление света. 1 

68 Решение задач на преломление света 1 

69 Дисперсия света. 1 

70 Лабораторная работа № 6 «Наблюдение дисперсии света» 1 

71 Контрольная работа № 6 « Световые волны» 1 

 Построение изображения в зеркалах и линзах 11 часов 

72 Построение изображений в плоских зеркалах. 1 

73 Решение задач на построение изображения в зеркале 1 

74 Линзы.  1 

75 Построение изображений в тонких линзах. 1 

76 Решение задач на построение изображения в линзах 1 

77 Лабораторная работа № 7 « Получение изображения предмета 

при помощи тонкой линзы» 

1 

78 Формула тонкой линзы. 1 

79 Решение задач на расчет формулы тонкой линзы 1 

80 Лабораторная работа № 8 «Измерение фокусного расстояния 

тонкой линзы» 

1 

81 Глаз как оптическая система. 1 

82 Контрольная работа № 7 «Построение изображения в зеркалах и 

линзах» 

1 

 Элементы квантовой физики 4 часа 

83 Непрерывный и линейчатый спектры. 1 

84 Поглощение и испускание света атомами 1 

85 Модель атома водорода. 1 

86 Решение задач по квантовой физике 1 

 Физика атома и атомного ядра 10 часов 

87 Радиоактивность. Состав атомного ядра. 1 

88 Решение задач на строение атома и атомного ядра 1 

89 Ядерные силы. 1 

90 Радиоактивный распад. Ядерные реакции. 1 

91 Решение задач на ядерные реакции 1 

92 Деление и синтез ядер. Цепная реакция. 1 

93 Решение задач на ядерные реакции 1 

93 Ядерный реактор. 1 

95 Ионизирующее излучение и его биологическое действие. 1 

96 Контрольная работа № 8 «Квантовая и атомная физика» 1 

 Строение Вселенной. Элементы научной картины мира. 6 часов 

97 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Законы 

Кеплера. 

1 

98 Планеты земной группы Солнечной системы. 1 

99 Планеты – гиганты и малые тела Солнечной системы. 1 

100 Солнце – одна из звезд нашей Галактики. 1 
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101 Физическая картина мира – модель природы. 1 

102 Обобщение курса физики за 9 класс 1 

 

2.2.2.12. Биология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 1. Планируемые результаты освоения                                                                                          

учебного предмета «Биология»  

 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.  

Личностными результатами изучения предмета «Биология»  

являются следующие умения: 

5–6 классы 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

7–9 классы 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.  

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих.  

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования.  

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования.  
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Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

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.  

7–9-й классы 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности.  

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). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер).  

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет).  

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.  

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–6-й классы 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

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.).  
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Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

7–9-й классы 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом.  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать инфор-мационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы.  

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен).  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» 

являются следующие умения: 

5-й класс 
– определять роль в природе различных групп организмов;  

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение;  

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение;  



 466 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  

– перечислять отличительные свойства живого;  

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  

– определять основные органы растений (части клетки);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  

– понимать смысл биологических терминов;  

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы;  

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов.  

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

6-й класс 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;  

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять 

их значение;  

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение;  

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности.                                                       

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений 

изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные признаки 

цветковых растений изученных семейств);  

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);  

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;  

– понимать смысл биологических терминов;  

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе.  

7-й класс 
– определять роль в природе изученных групп животных.  

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение;  

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение;  

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;  

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей, 

общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых 

птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их 

значение.  

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в т.ч. 

классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. 
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ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы и млекопитающие);  

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных;  

– понимать смысл биологических терминов;  

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих;  

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты.  

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;  

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными  

8-й класс 
– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека.  

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме;  

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм;  

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и 

социальном смысле).  

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности;  

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки;  

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций;  

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме;  

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов;  

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма;  

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности;  

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль 

в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; – объяснять биологический 

смысл размножения и причины естественной смерти; – характеризовать биологические 

корни различий в поведении и в социальных функциях женщин и мужчин (максимум).  

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье;  

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; оказывать первую 

помощь при травмах;  

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены;  

– называть симптомы некоторых распространенных болезней. 

9-й класс 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ.  

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых 

клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных;  

– приводить примеры приспособлений у растений и животных.  

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;  

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.);  

– соблюдать профилактику наследственных болезней;  
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– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства.  

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их;  

– характеризовать основные уровни организации живого;  

– перечислять основные положения клеточной теории;  

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых 

организмов;  

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение;  

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток;  

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты;  

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов;  

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, 

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и 

редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях;  

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении;  

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи 

питания в экосистемах;  

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Биология»  

для 5-9 классов ФГОС 

 

Раздел 1. Живые организмы  

Выпускник научится:  
– выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

– аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

– аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

– осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

– раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

– объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

– выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

–  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

–  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

–  знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

–  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

– описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  
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 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

– основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее.  

– использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения 

и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

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

– осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

– создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Раздел 2. Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  
– выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека;  

– аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека  

– окружающей среды, родства человека с животными;  

– аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

– аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

– объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов;  

– выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  

– сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

– использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты;  
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– знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  

– анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

– описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

– знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях;  

– находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

– находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

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

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

риска на здоровье человека.  

– создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

– выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

– аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

– аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;  

– осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

– раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы;  

– объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

–объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

– сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;  

– использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  
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– знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

– описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

– находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

– знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

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

природопользования, и пути решения этих проблем;  

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека;  

– находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

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

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы);  

– создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

2. Содержание учебного предмета «Биология»  

 

Раздел 1. Живые организмы.  

Биология – наука о живых организмах.  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.  

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 

живой природы.  

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 

к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 



 472 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.  

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.  

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности 

и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями.  

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера.  

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека.  

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека.  

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  
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Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека.  

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. 

Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая характеристика класса 

Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. Класс 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. Общая характеристика класса 

Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 

первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Раздел 2. Человек и его здоровье.  
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Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы.  

Общие свойства организма человека.  

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная система. 

Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 

в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом.  

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна 

и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 
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Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. 

Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова,А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Человек и 

окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности. Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 
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Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов.  

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции 

биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы» (5 – 7 классы): 
1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними (5 кл.); 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (5 кл.); 

3. Изучение органов цветкового растения (5 кл.); 

4. Изучение строения позвоночного животного (7 кл.); 

5. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении (5 кл.); 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений (6 кл.); 

7. Изучение строения водорослей (6 кл.); 

8. Изучение внешнего строения мхов (6 кл.); 

9. Изучение внешнего строения папоротника (6 кл.); 

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений (6 кл.); 



 477 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений (6 кл.); 

12. Определение признаков класса в строении растений (6 кл.); 

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств (6 кл.); 

14. Изучение строения плесневых грибов (5 кл.); 

15. Вегетативное размножение комнатных растений (5 кл.); 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных (5 кл.); 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения (7 кл.); 

18. Изучение строения раковин моллюсков (7 кл.); 

19. Изучение внешнего строения насекомого (7 кл.); 

20. Изучение типов развития насекомых (7 кл.); 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб (7 кл.); 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц (7 кл.); 

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих (7 кл.). 

 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье» (8 класс): 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей; 

2. Изучение строения головного мозга; 

3. Выявление особенностей строения позвонков; 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

7. Измерение жизненной емкости легких. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности» (9 класс): 

1. Изучение особенностей строения клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов; 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

 

5 класс 

№ п/п 

урока 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Раздел 1. Биология – наука о живом мире (11 часов) 

1.  Наука о живой природе 1 

2.  Свойства живого 1 

3.  Методы изучения природы 1 

4.  Увеличительные приборы 1 

5.  Лабораторная работа № 1 «Изучение строения увеличительных 

приборов» 

1 

6.  Строение клетки. Ткани 1 

7.  Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений» 1 

8.  Химический состав клетки 1 

9.  Процессы жизнедеятельности клетки 1 
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6 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

                                                                                                                                                                                                                                            

10.  Повторение и обобщение по теме: «Биология – наука о живом 

мире» 

1 

11.  Контрольная работа № 1 по теме: «Биология – наука о живом 

мире» 

1 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (12 часов) 

12.  Царства живой природы 1 

13.  Бактерии: строение и жизнедеятельность 1 

14.  Значение бактерий в природе и для человека 1 

15.  Растения 1 

16.  Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним строением 

растения» 

1 

17.  Животные 1 

18.  Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением 

животных» 

1 

19.  Грибы 1 

20.  Многообразие и значение грибов 1 

21. . Лишайники 1 

22. . Значение живых организмов в природе и жизни человека 1 

23.  Контрольная работа № 2 по теме: «Многообразие живых 

организмов» 

1 

Раздел 3. Жизнь организмов на планете Земля (7 часов) 

24.  Среды жизни планеты Земля 1 

25.  Экологические факторы среды 1 

26.  Приспособления организмов к жизни в природе 1 

27.  Природные сообщества 1 

28.  Природные зоны России 1 

29.  Жизнь организмов на разных материках 1 

30.  Жизнь организмов в морях и океанах 1 

Раздел 4. Человек на планете Земля (4 часа) 

31.  Как появился человек на Земле 1 

32.  Как человек изменял природу 1 

33.  Важность охраны живого мира планеты 1 

34.  Контрольная работа № 3 по теме: «Жизнь организмов на планете 

Земля» 

1 

№ п/п 

урока 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Раздел 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа) 

1 Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика 

растений 

1 

2 Многообразие жизненных форм растений 1 

3 Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки 1 



 479 

                                                                                                                                                                         

7 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

4 Ткани растений 1 

Раздел 2. Органы растений (9 часов) 

5 Семя, его строение и значение 1 

6 Условия прорастания семян 1 

7 Корень, его строение и значение 1 

8 Побег, его строение и развитие 1 

9 Лист, его строение и значение 1 

10 Стебель, его строение и значение 1 

11 Цветок, его строение и значение 1 

12 Плод. Разнообразие и значение плодов 1 

13 Контрольная работа № 1 «Строение растений» 1 

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 часов) 

14 Минеральное питание растений и значение воды 1 

15 Воздушное питание растений – фотосинтез 1 

16 Дыхание и обмен веществ у растений 1 

17 Размножение и оплодотворение у растений 1 

18 Вегетативное размножение растений и его использование 

человеком 

1 

19 Рост и развитие растительного организма 1 

20 Контрольная работа №2 по теме: «Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

1 

Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 часов) 

21 Систематика растений, её значение для ботаники 1 

22 Водоросли, их разнообразие и значение в природе 1 

23 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 1 

24 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика 1 

25 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 1 

26 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение 1 

27 Семейства класса Двудольные 1 

28 Семейства класса Однодольные 1 

29 Историческое развитие растительного мира 1 

30 Разнообразие и происхождение культурных растений. 

Дары Нового и Старого Света 

1 

Раздел 6. Природные сообщества (4 часа) 

31 Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме 1 

32 Совместная жизнь организмов в природном сообществе 1 

33 Смена природных сообществ и её причины 1 

34 Итоговая контрольная работа №3 по теме: «Наука о растениях 

ботаника» 

1 

№ п/п 

урока 

Тема (раздел) Количество 

часов 
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Раздел 1. Общие сведения о мире животных (3 часов) 

1.  Зоология – наука о животных. 1 

2.  Классификация животных и основные систематические группы. 1 

3.  Краткая история развития зоологии 1 

Раздел 2. Строение тела животных (2 часа) 

4.  Клетка 1 

5.  Ткани, органы и системы органов 1 

Раздел 3. Подцарство Простейшие (3 часов) 

6.  Тип Саркодовые и жгутиконосцы.  1 

7.  Тип Инфузории. 1 

Раздел 4. Тип Кишечнополостные (2 часа) 

8.  Строение и жизнедеятельность кишечнополостных 1 

9.  Разнообразие кишечнополостных 1 

Раздел 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (4 часов) 

10.  Тип Плоские черви 1 

11.  Тип Круглые черви 1 

12.  Тип Кольчатые черви.  1 

13.  Контрольная работа №1 по теме: «Типы Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые черви» 

1 

Раздел 6. Тип Моллюски (3 часа) 

14.  Класс Брюхоногие моллюски 1 

15.  Класс Двустворчатые моллюски. 1 

16.  Класс Головоногие моллюски 1 

Раздел 7. Тип Членистоногие (4 часов) 

17.  Класс Ракообразные 1 

18.  Класс Паукообразные 1 

19.  Класс Насекомые 1 

20.  Контрольная работа №2 по теме: «Тип Моллюски. Тип 

Членистоногие» 

1 

Раздел 8. Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы (4 часов) 

21.  Бесчерепные 1 

22.  Черепные, или позвоночные. Внешнее и внутреннее строение 

рыб. 

1 

23.  Основные систематические группы рыб 1 

24.  Контрольная работа №3 по теме: «Тип Хордовые: бесчерепные, 

рыбы» 

1 

Раздел 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 часов) 

25.  Среда обитания и строение тела земноводных. 1 

26.  Разнообразие земноводных.  Значение и происхождение 

земноводных 

1 

Раздел 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (3 часов) 

27.  Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся. 1 

28.  Разнообразие пресмыкающихся.  Значение и происхождение 

пресмыкающихся 

1 



 481 

 

 

8 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

29.  Контрольная работа №4 по теме: ««Класс Земноводные. Класс 

Пресмыкающиеся» 

1 

Раздел 11. Класс Птицы (2 часов) 

30.  Внешнее и внутреннее строение птиц 1 

31.  Разнообразие птиц.  Значение и охрана птиц. Происхождение 

птиц 

1 

Раздел 11. Класс Млекопитающие, или Звери (3 часа) 

32.  Внешнее и внутреннее строение млекопитающих 1 

33.  Происхождение и разнообразие млекопитающих 1 

34.  Контрольная работа №5 по теме: « Класс Птицы. Класс 

Млекопитающие» 

1 

№ п/п 

урока 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Раздел 1. Введение. Общий обзор организма человека (7 часов) 

1.  Введение: биологическая и социальная природа человека 1 

2.  Науки об организме человека 1 

3.  Структура тела. Место человека в живой природе 1 

4.  Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность 1 

5.  Ткани. 1 

6.  Системы органов в организме. Уровни организации организма. 

Нервная и гуморальная регуляции 

1 

7.  Контрольная работа №1 по теме: «Организм человека» 1 

Раздел 2. Опорно-двигательная система (8 часов) 

8.  Скелет. Строение, состав и соединение костей. 1 

9.  Скелет головы и туловища 1 

10.  Скелет конечностей 1 

11.  Первая помощь при травмах: растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей 

 

12.  Мышцы. Работа мышц 1 

13.  Нарушение осанки и плоскостопие 1 

14.  Развитие опорно-двигательной системы 1 

15.  Контрольная работа № 2 по теме: «Опорно-двигательная 

система» 

1 

Раздел 3. Кровообращение (9 часов) 

16.  Внутренняя среда. Значение крови и её состав. 1 

17.  Иммунитет 1 

18.  Тканевая совместимость и переливание крови 1 

19.  Строение и работа сердца. Круги кровообращения 1 

20.  Движение лимфы 1 

21.  Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и 

кровеносных сосудов 

1 
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22.  Предупреждение заболеваний сердца и сосудов 1 

23.  Первая помощь при кровотечениях  

24.  Контрольная работа № 3 по теме: «Кровеносная система» 1 

Раздел 4. Дыхательная система (6 часов) 

25.  Значение дыхания. Органы дыхания. 1 

26.  Строение лёгких. Газообмен в легких и тканях.  1 

27.  Дыхательные движения. Регуляция дыхания.  1 

28.  Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена 

дыхания.  

1 

29.  Первая помощь при поражении органов дыхания. 1 

30.  Контрольная работа № 4 по теме: «Дыхательная система»  

Раздел 5. Пищеварительная система (6 часов) 

31.  Значение пищи и её состав 1 

32.  Органы пищеварения. Зубы 1 

33.  Пищеварение в ротовой полости и в желудке. 1 

34.  Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. 1 

35.  Регуляция пищеварения 1 

36.  Заболевания органов пищеварения. 1 

37.  Контрольная работа № 5 по теме: «Пищеварительная система» 1 

Раздел 6. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

38.  Обменные процессы в организме 1 

39.  Нормы питания.  1 

40.  Витамины 1 

Раздел 7. Мочевыделительная система (2 часа) 

41.  Строение и функции почек 1 

42.  Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим 1 

Раздел 8. Кожа (3 часа) 

43.  Значение кожи и её строение. Нарушение кожных покровов и 

повреждения кожи 

1 

44.  Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при 

солнечном и тепловом ударах 

1 

45.  Контрольная работа № 5 по теме: «Обмен веществ и энергии. 

Мочевыделительная система. Кожа» 

1 

Раздел 9. Эндокринная система (1 час) 

46.  Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль 

гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

1 

Раздел 10. Нервная система (6 часов) 

47.  Значение и строение и функционирование нервной системы 1 

48.  Автономный отдел нервной системы 1 

49.  Нейрогормональная регуляция 1 

50.  Спинной мозг 1 

51.  Головной мозг: строение и функции  1 

52.  Контрольная работа № 6 по теме: «Эндокринная и нервная 

системы» 

1 

Раздел 11. Органы чувств. Анализаторы (6 часов) 

53.  Как действуют органы чувств и анализаторы. 1 
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9 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

54.  Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания и 

повреждения глаз. 

1 

55.  Орган слуха и равновесия. Их анализаторы.  1 

56.  Органы осязания, обоняния и вкуса 1 

57.  Контрольная работа № 7 по теме: «Органы чувств. 

Анализаторы» 

1 

Раздел 12. Поведение и психика (6 часов) 

58.  Врожденные и приобретенные формы поведения 1 

59.  Закономерности работы головного мозга  1 

60.  Биологические ритмы. Сон и его значение 1 

61.   Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Познавательные процессы 

1 

62.  Воля и эмоции. Внимание 1 

63.  Работоспособность. Режим дня 1 

Раздел 13. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

64.  Половая система человека 1 

65.  Наследственные и врожденные  заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем 

1 

66.  Внутриутробное развитие организма 1 

67.  О вреде наркогенных веществ 1 

68.  Психологические особенности личности 1 

№ п/п 

урока 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Раздел 1. Общие закономерности жизни (6 часов) 

1.  Биология – наука о живом мире 1 

2.  Методы биологических исследований 1 

3.  Общие свойства живых организмов 1 

4.  Многообразие форм живых организмов 1 

5.  Повторение и обобщение по теме: «Общие закономерности 

жизни» 

1 

6. Контрольная работа № 1 по теме: «Общие закономерности 

жизни» 

1 

Раздел 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (11 часов) 

6.  Многообразие клеток 1 

7.  Химические вещества в клетке 1 

8.  Строение клетки 1 

9.  Органоиды клетки и их функции 1 

10.  Обмен веществ – основа существования клетки 1 

11.  Биосинтез белка в клетке 1 

12.  Биосинтез углеводов - фотосинтез 1 

13.  Обеспечение клеток энергией 1 

14.  Размножение клетки и её жизненный цикл 1 

15.  Повторение и обобщение по теме: «Явления и закономерности 

жизни на клеточном уровне» 

1 

16.  Контрольная работа № 2 по теме: «Явления и закономерности 

жизни на клеточном уровне» 

1 
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Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 часов) 

17.  Организм – открытая живая система (биосистема) 1 

18.  Примитивные организмы 1 

19.  Растительный организм и его особенности 1 

20.  Многообразие растений и их значение в природе 1 

21.  Организмы царства грибов и лишайников 1 

22.  Живой организм и его особенности 1 

23.  Разнообразие животных 1 

24.  Сравнение свойств организма человека и животных 1 

25.  Размножение живых организмов 1 

26.  Индивидуальное развитие 1 

27.  Образование половых клеток. Мейоз 1 

28.  Изучение механизма наследственности 1 

29.  Основные закономерности наследования признаков у 

организмов 

1 

30.  Закономерности изменчивости 1 

31.  Ненаследственная изменчивость 1 

32.  Основы селекции организмов 1 

33.  Повторение и обобщение по теме: «Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

1 

34.  Контрольная работа № 3 по теме: «Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

1 

Раздел 4. Закономерности происхождения и                                                    

развития жизни на Земле (20 часов) 

35.  Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания 

1 

36.  Современные представления о возникновении жизни на Земле 1 

37.  Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в 

развитии жизни 

1 

38.  Этапы развития жизни на Земле 1 

39.  Идеи развития органического мира в биологии 1 

40.  Чарльз Дарвин об эволюции органического мира 1 

41.  Современные представления об эволюции органического мира 1 

42.  Вид, его критерии и структура 1 

43.  Процессы образования видов 1 

44.  Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп 

организмов 

1 

45.  Основные направления эволюции 1 

46.  Примеры эволюционных преобразований живых организмов 1 

47.  Основные закономерности эволюции. 1 

48.  Человек – представитель животного мира 1 

49.  Эволюционное происхождение человека 1 

50.  Этапы эволюции человека 1 

51.  Человеческие расы, их родство и происхождение 1 

52.  Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли 1 

53.  Повторение и обобщение по теме: «Закономерности 

происхождения и развития жизни на Земле» 

1 

54.  Контрольная работа № 4 по теме: «Закономерности 

происхождения и развития жизни на Земле» 

1 

Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13 часов) 

55.  Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические 1 
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2.2.2.13 Химия 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Химия» 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета  «Химия» по годам обучения 
 

Личностные результаты 

8 

класс 

Ученик научится: 

•способность осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки;  

•умение постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

•осознанная потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

• умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья, экологическое мышление;  

•умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды. 

Ученик получит возможность научиться: 

•внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения;  

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

•устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

•адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

9 

класс 

Ученик научится: 

В ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; В 

трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

факторы. 

56.  Общие законы действия факторов среды на организмы 1 

57.  Приспособленность организмов к действию факторов среды.  1 

58.  Биотические связи в природе 1 

59.  Популяции 1 

60.  Функционирование популяции в природе 1 

61.  Сообщества 1 

62.  Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 1 

63.  Развитие и смена биогеоценозов 1 

64.  Основные законы устойчивости живой природы 1 

65.  Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы 1 

66.  Повторение и обобщение по теме: «Закономерности 

взаимоотношений организмов и среды» 

1 

67.  Контрольная работа № 5 по теме: «Закономерности 

взаимоотношений организмов и среды» 

1 
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образовательной траектории; В познавательной (когнитивной, 

интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 

деятельностью.  

Ученик получит возможность научиться: 

•установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках;  

•эмпатии как осознанного понимания чувств, других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия;  

•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности. 

Метапредметные результаты 

8 

класс 

Ученик научится: 

•самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности;  

•выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат;  

• составлять план решения проблемы; работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно;  

•анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления;  

•выявлять причины и следствия простых явлений; строить логические 

рассуждения;  

• создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; составлять тезисы, различные виды планов.  

•преобразовывать информацию из одного вида в другой;  

•уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

•самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д  

Ученик получит возможность научиться: 

•в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

учиться в новом учебном материале;  

•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия;  

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

•продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

9 Ученик научится: 
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класс •использовать умения и навыки различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

•использовать основные интеллектуальные операции: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

•умению генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

•умению определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике;  

Ученик получит возможность научиться: 

•записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

•произвольно и осознанно владеть учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; •понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; •аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Предметные результаты 

8 

класс 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Ученик научится: 

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

существенные признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества;  

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

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

«валентность», используя знаковую систему химии;  

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости;  

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

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

составу. 

Ученик получит возможность научиться: 

•грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде;  

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов 
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Д. И. Менделеева. Строение вещества 

•классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы 

(газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; • описывать 

и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов;  

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; • различать виды 

химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида;  

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических. 

Ученик получит возможность научиться: 

•осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа;  

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ. 

 Многообразие химических реакций 

Ученик научится: 

•объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 

типу по одному из классификационных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические);  

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции 

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

обратимые и необратимые) 

Ученик получит возможность научиться: 

•составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции 

 Многообразие веществ 

Ученик научится: 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли;  

• составлять формулы веществ по их названиям;  

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 
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степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей;  

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов;  

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных;  

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот оснований солей;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей 

Ученик получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль.  

9 

класс 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Ученик научится: 

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

существенные признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества;  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом»,  

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

вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;  

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости;  

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

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

составу;  

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

деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода;  

• давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
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исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной 

и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных веществ.  

 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Ученик научится: 

•классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы 

(газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов;  

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция;  

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида;  

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

• характеризовать химические элементы и их соединения  

•на основе положения элементов в периодической системе и особенностей 

строения их атомов;  

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов, жизнь и 

многообразную научную деятельность учёного;  

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Ученик получит возможность научиться: 

•осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа;  

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также 

о современных достижениях науки и техники. 

 Многообразие химических реакций 

Ученик научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 
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физических;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 

типу по одному из классификационных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические);  

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные);  

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

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

 

 Многообразие веществ 

Ученик научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям;  

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей;  

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов;  
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• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных;  

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот оснований солей;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять вещество-окислитель и веществовосстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях;  

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций;  

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака;  

•составлять уравнения соответствующих реакций. 

Ученик получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль;  

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот;  

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и 

стали;  

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Химия» 

 

 8 класс 

 

 Раздел 1. Первоначальные химические понятия (17 часов)  

 Вещество. Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, перегонка).  

 Атомно-молекулярное учение. Значение работ М. В. Ломоносова и Дж. Дальтона для 

формирования атомистического мировоззрения.  

 Химический элемент как вид атомов. Символы элементов.  

 Распространенность элементов на Земле и в космосе.  

 Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими 

свойствами. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 

состава веществ, имеющих молекулярное строение. Химические формулы.  

 Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе.  
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 Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Органические и 

неорганические вещества.  

 Изменения, происходящие с веществами. Физические явления и химические 

реакции. Признаки химических реакций. Химические процессы в окружающем нас мире.  

 Закон сохранения массы веществ. Уравнение химической реакции. Основные типы 

химических реакций: разложение, соединение, замещение, обмен. Вычисление 

относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление массовой доли 

элемента в химическом соединении.  

 Демонстрационные опыты.  

 Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, сложные вещества) и 

смесей (растворы, гранит). Горение магния. Кипение спирта. Горение спирта. Опыты, 

подтверждающие закон сохранения массы веществ. Образование аммиака при растирании 

смеси гашеной извести с хлоридом аммония. Опыты, демонстрирующие появление окраски 

при смешении двух растворов (таннина и сульфата железа (II), сульфата меди (II) и 

аммиака, желтой кровяной соли и хлорида железа (III), нитрата свинца (II) и иодида калия, 

фенолфталеина и щелочи). Разделение смеси медного купороса и серы растворением.  

 Лабораторные опыты.  

Знакомство с образцами простых и сложных веществ.  

Разделение смесей.  

Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой, 

разложение сахара при нагревании).  

Разложение малахита.  

Составление шаростержневых моделей простейших молекул.  

 Практические работы.  

Правила безопасности при работе в химической лаборатории 

Очистка загрязненной поваренной соли 

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по теме: « Первоначальные химические понятия» 

 Раздел 2. Кислород. Оксиды. Валентность. (8 часов)  

 Кислород, его распространенность в природе, физические и химические свойства, 

получение в лаборатории и применение.  

 Оксиды металлов и неметаллов.  

 Валентность. Составление формул по валентности.  

 Лабораторные опыты.  

Получение кислорода при разложении кислородсодержащих соединений.  

 Практические работы.  

Получение и свойства кислорода 

  Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по теме: «Кислород. Оксиды. Валентность» 

 Раздел 3. Водород. Кислоты. Соли (9 часов) 
 Воздух — смесь газов. Выделение кислорода из воздуха. Понятие об инертных газах.  

 Горение сложных веществ в кислороде. Строение пламени, температура 

воспламенения. Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. Медленное окисление. Понятие 

об аллотропии. Озон – аллотропная модификация кислорода.  

 Водород, его распространенность в природе, физические и химические свойства, 

получение в лаборатории и применение.  

 Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли, используемые в быту.  

 Лабораторные опыты.  

Получение водорода и изучение его свойств.  

Дегидратация медного купороса.  

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по теме: «Водород. Кислоты. Соли» 
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 Раздел 4. Вода. Растворы. Основания (9 часов) 

 Вода, ее физические свойства. Получение дистиллированной воды. Круговорот воды 

в природе.  

 Растворы. Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от 

температуры и давления. Массовая доля растворенного вещества. Кристаллогидраты.  

 Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов 

неметаллов с водой. Понятие об основаниях.  

 Получение щелочей при взаимодействии с водой активных металлов или их оксидов. 

Представление о кислотно-основных индикаторах.  

 Демонстрационные опыты.  

 Горение угля, серы, фосфора и железа в кислороде. Приемы тушения пламени. 

Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на воздухе. Восстановление 

оксида металла водородом. Взрыв гремучего газа. Взаимодействие оксида фосфора (V) с 

водой. Перегонка воды. Увеличение объема воды при замерзании. Зависимость 

растворимости соли  

от температуры. Выпадение кристаллов при охлаждении насыщенного раствора (нитрата 

калия, алюмокалиевых квасцов, иодида свинца). Меры безопасности при работе с 

кислотами. Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие водяного пара с железом. 

Гашение извести. Разложение воды электрическим током.  

 Лабораторные опыты.  

Растворимость твердых веществ в воде и ее зависимость от температуры.  

Распознавание растворов кислот и оснований с помощью индикаторов.  

 Практические работы.  

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества 

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по теме: «Вода. Растворы. Основания» 

 Раздел 5. Основные классы неорганических соединений (6 часов)  

 Оксиды, их классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. 

Взаимодействие между кислотными и основными оксидами.  

 Кислоты, их классификация, взаимодействие с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями. Понятие о ряде напряжений металлов.  

 Основания, их классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксидами, 

кислотами и солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании.  

 Амфотерные оксиды и гидроксиды.  

 Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы.  

 Соли, их реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и 

основных солях.  

 Условия, при которых реакция обмена протекает до конца.  

 Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

 Демонстрационные опыты.  

 Знакомство с образцами оксидов. Химические свойства растворов кислот, солей и 

щелочей. Реакция нейтрализации. Взаимодействие оксида меди с серной кислотой. 

Взаимодействие карбоната магния с серной кислотой. Осаждение и растворение осадков 

солей и нерастворимых гидроксидов.  

 Лабораторные опыты.  

Химические свойства основных и кислотных оксидов.  

Условия необратимого протекания реакций обмена.  

Химические свойства кислот и оснований.  

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств.  

Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств.  

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии фенолфталеина.  

 Практические работы.  
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Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь» 

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по теме: «Основные классы неорганических соединений» 

 Раздел 6. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов               Д.И. Менделеева (5 часов) 

 Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со 

сходными свойствами. Амфотерные оксиды и гидроксиды на примере цинка.  

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Структура Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы. Научный подвиг Д. И. Менделеева. 

Предсказание свойств еще не открытых элементов.  

 Демонстрационные опыты.  

 Показ образцов щелочных металлов и галогенов. Получение оксидов некоторых 

элементов 3-го периода из простых веществ, растворение их в воде и испытание растворов 

индикаторами. Возгонка йода. 

 Лабораторные опыты.  

Знакомство с образцами металлов и неметаллов 

 Раздел 7. Строение атома. Современная формулировка Периодического закона 

(6 часов) 

 Планетарная модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы. Порядковый номер 

химического элемента – заряд ядра его атома. Современная формулировка Периодического 

закона.  

 Распределение электронов в электронных слоях атомов химических элементов 1–3- 

го периодов. Характеристика химических элементов № 1—20 на основании их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения их атомов.  

 Металлы и неметаллы в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Электроотрицательность.  

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по теме: «Периодический закон. Строение атома» 

 Раздел 8. Химическая связь (8 часов) 
 Ковалентная связь. Механизм образования, полярная и неполярная связь. 

Направленность и насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений.  

 Ионная связь. Координационное число. Строение твердых веществ. 

Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и молекулярные кристаллы. Ионные 

кристаллы.  

 Демонстрационные опыты.  

 Образцы ионных и ковалентных соединений. Модели кристаллических решеток 

ковалентных и ионных соединений. Сопоставление летучести различных жидкостей и 

твердых тел. Сжижение сернистого газа или знакомство с образцом сжиженного газа.  

 Лабораторные опыты.  

Знакомство со свойствами ковалентных и ионных соединений.  

Амфотерные свойства гидроксида цинка.  

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по теме: «Химическая связь» 

 

 9 класс 

 

Раздел 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций (7 часов) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 
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элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая 

организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. 

Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы.  

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Расчетные задачи:  

Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле.  

Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.  

Демонстрации: 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева.  

Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.  

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»).  

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  

Гомогенный и гетерогенный катализы.  

Ферментативный катализ.  

Ингибирование. 

Лабораторные опыты: 

Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II).  

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами.  

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 

Моделирование «кипящего слоя».  

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры.  

Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы.  

Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  

Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Практические занятия: 

Осуществление цепочки химических превращений 

Раздел 2. Металлы  (16 часов) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 
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Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe+2 и Fe+3 . 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного 

хозяйства. 

Демонстрации: 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.  

Образцы сплавов.  

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами.  

Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты: 

Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

Ознакомление с рудами железа.  

Окрашивание пламени солями щелочных металлов.  

Взаимодействие кальция с водой.  

Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

Взаимодействие железа с соляной кислотой.  

Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

 Практические занятия: 

Получение и свойства соединений металлов  

Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ 

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по теме: «Металлы» 

Раздел 3. Неметаллы  (26 часов) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов.  

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 
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Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 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. Серная кислота и ее соли, 

их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации: 

Образцы галогенов — простых веществ.  

Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием.  

Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей.  

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.  

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  

Поглощение углем растворенных веществ или газов.  

Восстановление меди из ее оксида углем.  

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния.  

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты: 

Получение и распознавание водорода.  

Исследование поверхностного натяжения воды.  

Растворение перманганата калия или медного купороса в воде.  

Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).  

Изготовление гипсового отпечатка. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров.  

Ознакомление с составом минеральной воды.  

Качественная реакция на галогенид-ионы.  

Получение и распознавание кислорода.  

Горение серы на воздухе и в кислороде. 

Свойства разбавленной серной кислоты.  

Изучение свойств аммиака.  

Распознавание солей аммония.  

Свойства разбавленной азотной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

Распознавание фосфатов.  

Горение угля в кислороде.  

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.  

Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

Разложение гидрокарбоната натрия. 
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Получение кремневой  кислоты и изучение ее свойств. 

 Практические занятия: 

Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппа кислорода» 

Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппы азота и углерода» 

Получение, собирание и распознавание газов 

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по теме: «Неметаллы» 

Раздел 4. Органические вещества  (12 часов) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 

различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа по теме: «Органические вещества» 

Раздел 5. Химия и жизнь (7 часов) 

 Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химия и здоровье. 

Классификация и свойства неорганических и органических веществ 

Практические занятия: 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены 

Контроль знаний и умений: 

Итоговая контрольная работа  по курсу 9 класса 

Тематическое планирование по учебному предмету «Химия» 

 

№ п/п 

урока 

Тема (раздел) Количе

ство 

часов 

Раздел  1. Первоначальные химические понятия (17 часов) 

1.  Вещества. Агрегатные состояния вещества 1 

2.  Работа в химической лаборатории.  

Практическая работа № 1 «Правила безопасности при работе в 

химической лаборатории. Знакомство с лабораторным 

оборудованием» 

1 

3.  Индивидуальные вещества и смеси веществ 1 

4.  Разделение смесей 1 

5.  Практическая работа № 2 «Очистка загрязненной поваренной 

соли» 

 

6.  Физические и химические явления 1 

7.  Атомы. Химические элементы 1 

8.  Молекулы. Атомно-молекулярная теория 1 

9.  Закон постоянства состава вещества молекулярного строения 1 

10.  Классификация веществ. Простые и сложные вещества 1 
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11.  Относительная атомная и молекулярная массы. Качественный и 

количественный состав вещества 

1 

12.  Закон сохранения массы веществ. Уравнения химических 

реакций 

1 

13.  Составление уравнений химических реакций 1 

14.  Типы химических реакций 1 

15.  Составление уравнений химических реакций 1 

16.  Повторение и обобщение по теме: «Первоначальные химические 

понятия» 

1 

17.  Контрольная работа № 1 по теме: « Первоначальные химические 

понятия» 

1 

Раздел 2. Кислород. Оксиды. Валентность (8 часов) 

18.  Кислород  1 

19.  Получение кислорода в лаборатории 1 

20.  Химические свойства кислорода 1 

21.  Практическая работа № 3 «Получение и свойства кислорода» 1 

22.  Валентность. Составление формул оксидов 1 

23.  Воздух.  Горение веществ на воздухе 1 

24.  Получение кислорода в промышленности и его применение 1 

25.  Контрольная работа № 2 «Кислород. Оксиды. Валентность» 1 

Раздел 3. Водород. Кислоты. Соли (9 часов) 

26.  Водород 1 

27.  Получение водорода в лаборатории 1 

28.  Химические свойства водорода 1 

29.  Применение водорода. Получение водорода в промышленности 1 

30.  Кислоты 1 

31.  Соли 1 

32.  Кислотные оксиды 1 

33.  Повторение и обобщение по теме: «Водород. Кислоты. Соли» 1 

34.  Контрольная работа № 3 «Водород. Кислоты. Соли» 1 

Раздел 4. Вода. Растворы. Основания (9 часов) 

35.  Вода 1 

36.  Растворы. Растворимость твердых веществ в воде 1 

37.  Растворимость газов и жидкостей в воде 1 

38.  Концентрация растворов. Массовая доля растворенного 

вещества 

1 

39.  Приготовление растворов 1 

40.  Практическая работа № 4 «Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества» 

1 

41.  Химические свойства воды 1 

42.  Основания 1 

43.  Контрольная работа № 4 по теме: «Вода. Растворы. Основания» 1 

Раздел 5. Основные классы неорганических соединений (6 часов) 

44.  Общая характеристика оксидов 1 

45.  Взаимодействие веществ, обладающих кислотными и 

основными свойствами 

1 

46.  Реакции обмена в водных растворах 1 

47.  Генетическая связь между важнейшими классами 

неорганических веществ 

1 

48.  Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач по 

теме «Генетическая связь»» 

1 
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9 класс 

 

 

49.  Контрольная работа № 5 по теме: «Основные классы 

неорганических соединений»  

1 

Раздел 6. Периодический закон и Периодическая система химических элементов               

Д.И. Менделеева (5 часов) 

50.  Первые попытки классификации элементов 1 

51.  Амфотерные оксиды и гидроксиды 1 

52.  Периодический закон. Периоды 1 

53.  Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы 

1 

54.  Характеристика элемента по его положению в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева 

1 

Раздел 7. Строение атома. Современная формулировка                                           

Периодического закона (6 часов) 

55.  Ядро атома 1 

56.  Порядковый номер элемента. Изотопы 1 

57.  Электроны в атоме. Орбитали 1 

58.  Строение электронных оболочек атомов 1 

59.  Изменение свойств элементов в периодах и главных подгруппах. 

Электроотрицательность 

1 

60.  Контрольная работа № 6 «Периодический закон. Строение 

атома» 

1 

Раздел 8. Химическая связь (8 часов) 

61.  Химическая связь и энергия 1 

62.  Ковалентная связь. 1 

63.  Полярная и неполярная связь. Свойства ковалентной связи 1 

64.  Ионная связь 1 

65.  Металлическая связь 1 

66.  Валентность и степень окисления 1 

67.  Твёрдые вещества 1 

68.  Контрольная работа № 7 по теме: «Химическая связь»  1 

№ п/п 

урока 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Раздел 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии (16 часов) 

1 Моль – единица количества вещества 1 

2 Молярная масса 1 

3 Вывод простейшей формулы вещества 1 

4-5 Расчеты по уравнениям реакций 2 

6 Закон Авогадро. Молярный объем газов 1 

7 Относительная плотность газов 1 

   

8-9 Расчеты по уравнениям химических реакций с участием 

газов 

2 

10-11 Решение задач различных типов 2 

12 Повторение и обобщение по теме: «Стехиометрия. 

Количественные отношения в химии» 

1 

13 Контрольная работа №1 по теме: «Стехиометрия. 

Количественные отношения в химии» 

1 
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Раздел 2. Химическая реакция (17 часов) 

14 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация 

1 

15 Диссоциация кислот, оснований и солей 1 

16 Сильные и слабые электролиты 1 

17 Кислотность среды. Водородный показатель 1 

18 Реакции ионного обмена и условия их протекания 1 

19 Составление ионных уравнений реакций 1 

20 Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных 

задач по теме «Электролитическая диссоциация»» 

1 

21 Гидролиз солей 1 

22 Окисление и восстановление 1 

23 Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций 

1 

24 Химические источники тока. Электрохимический ряд 

напряжений металлов 

1 

25 Электролиз  1 

26 Тепловые эффекты химических реакций 1 

27 Скорость химических реакций 1 

28 Обратимые реакции. Химическое равновесие 1 

29 Повторение и обобщение по теме: «Химическая реакция» 1 

30 Контрольная работа № 2 по теме: «Химическая реакция» 1 

Раздел 3.  Неметаллы (22 часа) 

31 Общая характеристика неметаллов 1 

32 Хлор 1 

33 Хлороводород и соляная кислота 1 

34 Галогены 1 

35 Сера 1 

36 Серная кислота 1 

37 Азот 1 

38 Аммиак 1 

39 Практическая работа № 2 «Получение аммиака и изучение 

его свойств» 

1 

40 Азотная кислота 1 

41 Фосфор 1 

42 Фосфорная кислота 1 

43 Углерод 1 

44 Уголь 1 

45 Угарный и углекислый газы 1 

46 Практическая работа № 3 «Получение углекислого газа и 

изучение его свойств» 

1 

47 Угольная кислота и её соли 1 

48 Круговорот углерода в природе 1 

49 Кремний и его соединения 1 

50 Практическая работа № 4 «Экспериментальное решение 

задач по теме: «Неметаллы» 

1 

51 Повторение и обобщение по теме: «Неметаллы» 1 

52 Контрольная работа № 3 «Неметаллы» 1 

Раздел 4. Металлы (10 часов) 

53 Общие свойства элементов – металлов  1 
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54 Простые вещества – металлы  1 

55 Получение металлов. Применение металлов в технике 1 

56 Щелочные металлы 1 

57 Кальций 1 

58 Алюминий 1 

59 Железо 1 

60 Практическая работа № 5 «Экспериментальное решение 

задач по теме: «Металлы»» 

1 

61 Повторение и обобщение по теме: «Металлы» 1 

62 Контрольная работа № 4 по теме: «Металлы» 1 

Раздел 5. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах (2 

часа) 

63 Закономерности изменения свойств элементов и простых 

веществ 

1 

64 Закономерности изменения свойств соединений элементов 1 

Раздел 6. Начальные сведения об органических соединениях (4 часа) 

65 Классификация и строение органических веществ 1 

66 Углеводороды 1 

67 Кислородсодержащие органические вещества 1 

68 Итоговая контрольная работа № 5 за курс неорганической 

химии 9 класса 

1 
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2.2.2.14. Изобразительное искусство 

 

 

1. Планируемые предметные результаты  

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Предмет «Изобразительное искусство» в зависимости от содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Личностные УУД 

1.  формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

2.  воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  

3.  развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

4.  формирование духовных и эстетических потребностей;  

5.  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

6.  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

7.  отработка навыков самостоятельной и групповой работы  

8.  обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного 

и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности  

Регулятивные УУД 

1.  Проговаривать последовательность действий на уроке.  

2.  Учиться работать по предложенному учителем плану.  

3.  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

4.  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

5.  Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД 

1.  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

2.  Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре).  

3.  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

4.  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

5.  Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  

6.  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

7.  Овладение формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, с использованием различных средств ИКТ;  

Коммуникативные УУД 

1.  Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника;  

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).  
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2.  Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

3. Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

4.  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им.  

5.  Учиться согласованно, работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя) 

При  реализации  данной  рабочей  программы  основное  внимание  будет  уделяться  

формированию  универсальных  учебных  действий  (УУД)  через  использование  

(применение)  следующих  педагогических  технологий,  в  т.ч.  инновационных:  

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

1. Педагогика сотрудничества 

2. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся: 

1. Игровые технологии 

2. Проблемное обучение 

3. Технологии уровневой дифференциации 

4. Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов (В.В. 

Фирсов) 

5. Групповые технологии 

Технологии развивающего обучения: 

1. Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств 

личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов) 

2. Личностно ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская) 

3. Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко), что  отражено  в  

календарно-тематическом  планировании.  

4. Ключевой  задачей  при  реализации  данной  программы  будет  являться  

здоровьесбережение,  так  как  оно  как  никогда  актуально  в  учебно-воспитательном  

процессе  и   формирует внимательное отношение учащихся к своему организму, 

воспитывает понимание ценности человеческой жизни, закладывает основы здорового 

образа жизни, умение ценить свою жизнь и жизнь окружающих.  

          Новизна  разработанных  требований  в  соответствии  с  ФГОС  предполагает  

приоритет  системно-деятельностного  подхода  к  процессу  обучения,  что  определяет  не  

только  освоение  обучающимися  предметных  умений,  но  и  развитие  у  них  общих  

учебных  умений  и  обобщённых  способов  деятельности,  связанных  с  формированием  

познавательной,   информационной  и  коммуникативной  компетентности.   

Взаимосвязь урока «Изобразительное искусство»  осуществляется с внеурочной 

деятельностью и изостудией, где ребята закрепляют и пробуют полученные знания в 

практической деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку 

художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим 

видением действительности, на занятиях курса детьми изучается обще эстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся 

осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, метапредметными результатами 

изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных  

универсальных учебных действий (УУД). 
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Особое внимание при  реализации  данной  рабочей  программы  будет  уделено  

формированию  проектного  мышления  как  ключевой  компетентности.  Ввиду  этого  в  

календарно-тематическом  планировании  отражена  организация  проектной  деятельности  

на  уроке.   

        Программа открывает возможность реализации  интегрированного обучения в 

художественном образовании школьников, педагогического творчества учителя, поскольку 

предложенная структура учебного материала предоставляет учителю свободу творческого 

поиска, инициативы и самостоятельности в раскрытии темы, задач, последовательности 

изучения, выборе художественных материалов, формах работы с детьми.  

          В  соответствии  с   учебным  планом  для основного общего образования данная  

рабочая  программа  рассчитана  на  34  часов  в  год  (1  час  в  неделю) 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

с указанием форм организации учебных занятий,  

основных видов учебной деятельности 

Глава 1. Человек, природа, культура как единое целое 

Природа и человек 

 «Пейзаж, в котором я хотел бы построить свой дом»;  

Темы творческих заданий: 

 а) «Пейзаж, в котором я хотел бы построить свой дом»;  

б) природа разных широт («Летний пейзаж», «Моё лето», «Летние дни», «Как хорошо 

летом»); 

в) графическая композиция «Мой любимый уголок природы» 

Глава 2. Художественные средства в архитектуре  

и изобразительном искусстве 

  Зодчество 

Графическая композиция:  

а) проект комплексной застройки населённого пункта, центром которой будет новая школа; 

б) эскиз космического комплекса на Луне или Марсе; 

в) подборка архитектуры разных форм. 

Глава 3. Путешествие в мир искусства Древней Греции 

 Идём в музей: виртуальное путешествие по залам искусства Древнего мира. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Экскурсия в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина или в 

другие музеи мира, где представлены образцы древних культур.  

Графическая композиция:  

а) Идем в музей 

б) Мифы Древней Греции 

в) Скульптура Древней Греции 

г) Изображаем человека 

д) Чернофигурные вазы Древней Греции 

Глава 4. Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 

Славянские мифы о сотворении мира.  
 Работа по воображению. Создание своего образа Вселенной — стелы, в основе которой 

фигура человека. Развитие фантазии и воображения. Формирование представлений учащихся 

о древних славянах. Представления древних славян о сотворении мира. Голубиная книга и её 

образы Солнца, Земли, Неба и их божественных сил. Представление о единстве Природы и 

Человека в славянской мифологии. Работа по воображению. Создание своего образа 

Вселенной — стелы, в основе которой фигура человека. 

Графическая композиция:  

а) Былинный образ Русской земли 

б) Илья Муромец и соловей-разбойник 

в) Народный костюм. 
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д) Головной убор 

е) Народные праздники 

Глава 5. Народное декоративно-прикладное искусство 

Этнографический музей. 

 Изображение интерьера, применение знаний о передаче перспективы в замкнутом 

пространстве. Графическая композиция по памяти. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Формирование представлений о науке этнографии, название которой произошло от слова 

этнос — народ. История возникновения этнографических музеев в России, коллекции их 

экспонатов. Самый крупный музей этнографии в Санкт-Петербурге (1902 г.). Музеи на 

природе, хранящие памятники русской народной архитектуры.  

Графическая композиция:  

а) Этнографический музей 

б) Печные изразцы 

в) Делаем куклу - «закрутку» 

г) Создание эскизов рисунка ткани (клетка, полоска) для женского и мужского народного 

костюма. 

д) Создание эскиза рушника, полотенца или скатерти 

Своеобразие цвета, формы, композиции в данном виде искусства. 

е) Коллективная композиция «Лоскутное одеяло». 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс 

 

№ 

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Человек, природа, культура как единое целое(4часа)  

1 Пейзаж, в котором я хотел бы построить свой дом 1 

2 Мой любимый уголок природы 1 

3 Природа и художник 1 

4 Пространство и время. Многомерность мира 1 

 Художественные средства в архитектуре  

и изобразительном искусстве (7 часов) 

 

5 Зодчество 1 

6 Конструктивные особенности архитектуры 1 

7 Объемы и формы в изобразительном искусстве 1 

8 Штрих в изобразительном искусстве 1 

9-10 Рисуем натюрморт 2 

11 Перспектива в открытом пространстве 1 

 Путешествие в мир древнегреческого искусства (7 часов)  

12 Идем в музей 1 

13 Мифы Древней Греции 1 

14 Скульптура Древней Греции 1 

15-16 Изображаем человека 2 

17-18 Чернофигурные вазы Древней Греции 2 
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 Былинная Русь и следы язычества в русской культуре (5 

часов) 

 

19-20 Былинный образ Русской земли 1 

21-22 Илья Муромец и соловей-разбойник 2 

23 Народный костюм. 1 

24-25 Головной убор 2 

26 Народные праздники 1 

 Народное декоративно-прикладное искусство (5 часов)   

27 Этнографический музей 1 

28 Печные изразцы 1 

29 Прядение – вид народного творчества 1 

30 Создание эскизов рисунка ткани (клетка, полоска) для 

женского и мужского народного костюма. 

1 

31 Создание эскиза рушника, полотенца или скатерти 1 

32 Своеобразие цвета, формы, композиции в данном виде 

искусства. Коллективная композиция «Лоскутное одеяло». 

1 

33-34 Коллективная композиция «Лоскутное одеяло». 2 

 

6 класс 

 

№ 

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

1-2 Мифология и символика русской избы 2 

3  Русские народные промыслы  1 

4 Неувядающая ветвь 1 

5-6 Родные просторы в произведениях русских художников и 

поэта А. С. Пушкина 

2 

7  Русский народный костюм 1 

8 Фантастические звери в русском народном творчестве 1 

9-10 Древние образы в народном искусстве. Символы в 

орнаменте.  
1 

11 Мир архитектуры 2 

12 Дворцовая и замковая архитектура 1 

13-14 Дворянские усадьбы России. Садово-парковая 

архитектура. 
2 

15 Дворянский быт, интерьер дворянского дома. 1 

16 Костюм как произведение искусства. 1 

17 Росписи декоративных работ. Гжельская роспись  1 

18 Дымковская игрушка 1 

19 Хохломская роспись 1 

20 Орнамент в архитектуре  1 

21 Искусство оформления книги 1 
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22 Знакомство с различными гарнитурами шрифтов 1 

23 Шрифтовая композиция 1 

24 Декоративный натюрморт  1 

25 Ахроматический натюрморт 1 

26 Построение геометрических тел 1 

27 Городецкая роспись 1 

28 Тульский самовар (день космонавтики) 1 

29 Павлово-Посадские платки 1 

30 Экслибрис 1 

31 Эмблема 1 

32 Марка как произведение искусства  1 

33-34 Природа в изобразительном искусстве 2 

 

 

7 класс 

 

№ 

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Природная среда как источник творческого 

вдохновения (7часов) 

 

1 Растительные мотивы в изобразительном искусстве.  1 

2 Анималистический жанр в живописи, графике, скульптуре.  1 

3 Анималистический жанр в декоративно – прикладном 

искусстве.  

1 

4 Природные формы в архитектуре.  1 

5 Фонтан – элемент ландшафтного дизайна.  1 

6 Природные ритмы – основа этнокультурного своеобразия. 1 

 Истоки творчества (3 часа)  

7 Творческое вдохновение.  1 

8 Творческое воображение художника.  1 

9 Искусство и наука. 1 

 Мировоззрение и искусство (4часа)  

10  Искусство и мифология.  1 

11 Мифологические животные в изобразительном искусстве.  1 

12 Искусство и религия.  1 

13 Западная и восточная модели искусства. 1 

 Искусство и история (4часа)  

14 Исторический жанр в изобразительном искусстве.  1 

15 Эволюция исторического костюма. 1 

  Композиция в изобразительном искусстве (4 часа)  

16 Композиция в живописи, графике, фотографии.  1 

17 Тень – один из главных элементов творчества.  1 
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18 Скульптурная композиция. Архитектурная композиция. 1 

  Краткость и выразительность графики (4 часа)  

19 Коллаж. 1 

20 Афиша.  1 

21 Плакат.  1 

22 Пригласительный билет. 1 

  Искусство в жизни человека (3 часа) 1 

23 Искусство и способ познания мира.  1 

24 Форма и содержание в искусстве.  1 

25 Равновесие, статика, динамика. 1 

  Образы в искусстве (8 часов)  

26 Искусство Древнего Востока.  1 

27 Христианское искусство Средневековья.  1 

28 Ренессанс (Возрождение) XIV- XVI веков.  1 

29 Барокко. Классицизм.  1 

30-31 Романтизм. Реализм.  2 

32-33 Искусство XX века: от модернизма к постмодернизму.  2 

34 Стили и направления в дизайне XX века. 1 

 

 

2.2.2.15. Музыка 

1. Планируемые предметные результаты  

освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

 

Личностные результаты: 

- целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира; 

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и 

жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически ценных 

произведений музыкального искусства; 

- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально 

- творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально - 

учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 

различных творческих задач. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Познавательные: 
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- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации; 

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные: 
- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные: 
- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

 

5 класс 
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Учащийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

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

красок), различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Учащийся получит возможность: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

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

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

6 класс 

Учащийся научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; 

- определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

 

Учащийся получит возможность: 
- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

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

- посещать концерты, театры и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 

7 класс 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

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

залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 



 513 

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

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Учащийся получит возможность: 
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

8 класс 

Выпускник научится: 
- активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России 

(в том числе родного края); 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; 

- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах); 

- выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок, 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании. 

Выпускник получит возможность: 

- иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 

особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств музыкальной выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 
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- использовать различные формы индивидуального , группового и коллективного 

музицирования; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

2. Содержание учебного предмета « Музыка» 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного 

общего 

 образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная 

и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические,героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки 

и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные 

инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

скази-тельное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
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Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII 

вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных 

образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных 

средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 

театр, кино). 

  Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, 

неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 

электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-

музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a 

capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение 

в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, 

общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и 

инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального 

языка. Музыка мира как диалог культур. 
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Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками музыки 

авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 

класс», «Музыка. 8 класс». 

 

5 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

«Музыка и другие виды искусства». 

«Музыка и литература» (17 ч) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь 

песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

 

«Музыка и изобразительное искусство» (17 ч) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как 

опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в 

храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать 

в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 

содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

«Что  стало  бы  с  музыкой, если  бы  не  было литературы» - 8 ч. 

Музыка и литература. Песни без слов. Мелодия и слово. Лейся песенка моя. Речь 

стремится к музыке, музыка стремится к речи. Лаборатория музыки. Знакомимся с песней, 

историей, людьми. Из песни слова не выкинешь. 

«Что  стало  бы  с литературой,  если  бы  не было музыки» - 8 ч. 
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Ещё немного о солдатских песнях и о том, что было бы с литературой, если бы не было 

музыки. Музыка в рассказе. Вторая жизнь песни. Можем ли мы увидеть музыку. «Что может 

случиться с музыкой?». 

«Можем  ли  мы  увидеть музыку» - 10 ч. 

«Расслышать рассвет». Песни гражданской войны. «Богатырская тема в музыке и 

живописи». Героические образы в музыке и живописи. Слушайте, рассматривайте, изучайте. 

«Можем  ли  мы  услышать живопись» - 8 ч. 

Можем ли мы «услышать» живопись. Русские в Париже. Потешные сцены. «Это - как 

музыка»… Найти главный мотив и взять верный тон. Лаборатория музыки. 

          

6 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

«В чем сила музыки» 

  

«Тысяча миров» музыки – 8 часов  

 Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство – память человечества. В чём 

сила музыки. Волшебная сила    музыки.  Музыка объединяет людей.  

Как создается музыкальное произведение – 8 часов 

Единство музыкального произведения.  

Средство музыкальной выразительности – 10 часов 

Ритм.  «Вначале был ритм». 

О чём рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма.  

От адажио к престо. 

Мелодия. 
«Мелодия – душа музыки». 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих.     

Гармония. 

Что такое гармония в музыке. 

Два начала гармонии. 

  Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. 

Полифония. 

Мир образов полифонической музыки. 

  Философия фуги. 

Фактура. 
Какой бывает музыкальная фактура. 

 Пространство фактуры.  

Тембры. 

Тембры – музыкальные краски.   

Соло и тутти.  

Динамика. 

   Громкость и тишина в музыке.  

Тонкая палитра оттенков.  

 Чудесная тайна музыки – 8 часов 

 По законам красоты. 

             7  класс (34 ч, 1 ч в неделю ) 

 

1. Содержание в музыке (4 часа). 

«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно объяснить 

словами; Что такое музыкальное содержание.  

2. Каким бывает музыкальное содержание  (4 часа). 
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Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского; «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда музыка 

не нуждается в словах. 

3. Музыкальный образ (3 часа). 
Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические образы в 

музыке. 

4. О чем рассказывает музыкальный жанр (4 часа). 

«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 

5. Что такое музыкальная форма (4 часа). 

«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание»; От целого к деталям. Национальный компонент.  Женщина потрясшая мир – С. 

Губайдуллина. 

6. Музыкальная композиция  (8 часов). 

Какой бывает музыкальная композиция;  Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 

(период); Два напева в  романсе М. Глинке  «Венецианская ночь» (двухчастная форма); 

Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки; Многомерность образа в форме 

рондо; Образ Великой  Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича  

(вариации). 

7. Музыкальная драматургия (7 часов). 

Музыка в развитии; Музыкальный порыв; Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии. Первые шаги татарской классической 

оперы и балета. 

 

8  класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

«Традиции и современность в музыке» 

1. Раздел:  «Традиция и современность в музыке» - 3 часа. 

Осмысление пройденных и новых произведений с точки зрения их взаимодействия с 

историей музыки, историей человеческой мысли, с вечными проблемами жизни. Вечные 

истоки (темы) искусства. Понятие «история» в искусстве. Настоящая музыка не бывает 

«старой», она созвучна душе человека, в которой заключена великая и непостижимая тайна 

бессмертия.  « Музыка «старая» и «новая»». Настоящая музыка не бывает «старой».Живая 

сила традиции. Традиции в музыке. Связь музыкальных произведений с прошлым, памятью 

культуры. Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания 

«старинных» людей. Образ летописца Пимена в опере М. Мусоргского «Борис Годунов». 

2. Раздел: «Сказочно-мифологические темы» - 5 часов 
Искусство начинается с мифа (К. Глюк фр-ты из оперы «Орфей и Эвридика»; А. Журбин 

фр-ты из рок-оперы «Орфей и Эвридика»). Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. Поэма 

радости и света: К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Заключительный урок по 

теме «Сказочно-мифологические темы». Сказка и миф как вечные источники искусства. 

Единение души человека с душой природы в легендах, мифах, сказках. Сочетание реального 

и вымышленного в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Влияние сказочно-

мифологической темы на музыкальный язык оперы. 

                                     3. Раздел: «В поисках истины и красоты» - 10 часов 

Мир духовной музыки (М. Глинка «Херувимская песнь»). Проблема духовности в 

музыкальной культуре. 

Колокольный звон на Руси (М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» вступление к опере 

«Хованщина», Пролог из оперы «Борис Годунов»; С. Рахманинов «Колокола» №1). 

Музыкальные традиции праздника Рождества Христова. Воспитательное значение 

церковного пения. Песнопения праздничной Рождественской службы. 
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От Рождества до Крещения (П. Чайковский «Декабрь. Святки»; Н. Римский-Корсаков 

«Колядные песни» из оперы  «Ночь перед Рождеством»). «Светлый праздник». Православная 

музыка сегодня . (Н. Римский-Корсаков увертюра «Светлый праздник»; Р. Щедрин 

«Запечатленный ангел» №1). 

Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы – авторы духовных 

сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании художественного образа хора М. Глинки 

«Херувимская песнь». 

4. Раздел: «Мир человеческих чувств» - 8 часов . 
Музыка - выражение эмоционального мира человека. Образы радости в музыке (Н. 

Римский-Корсаков хороводная песня Садко из оперы «Садко».).  

«Мелодией одной звучат печаль и радость» (В. Моцарт Концерт №23 для ф-но с 

оркестром I, II, III ч.; С. Рахманинов «Здесь хорошо…»; Д. Шостакович «Бессмертие»). 

«Слёзы людские, о слёзы людские…» (П. Чайковский «Болезнь куклы»; Р. Шуман «Порыв»). 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты (Л. Бетховен соната№14 для ф-но I ч.).  

Тема любви в музыке. П. Чайковский «Евгений Онегин». М. Трагедия любви в музыке (Р. 

Вагнер вступление к опере «Тристан и Изольда».).  

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен увертюра «Эгмонт». 

Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и 

радостных музыкальных образов. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Безраздельная 

радость и веселье в Хороводной песне Садко (из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»). 

5. Раздел: «О современности в музыке» - 8 часов . 

«Вечная новизна» традиции Великого поста в музыке . Всемирная радость Пасхального 

канона . Как мы понимаем современность? Философские образы в музыке XX века. 

Джазовая и эстрадная музыка . Лирические страницы советской музыки. Музыка кино 

Подведение итога. «Вечные темы» искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, 

мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и 

утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального искусства.  

 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Музыка». 
5 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 1 Что стало бы с музыкой, если бы не было 

литературы 
8 

1 Музыка и литература 1 

2 Песни без слов. 1 

3 Мелодия и слово 1 

4 Лейся, песенка моя 1 

5 Речь стремится к музыке, музыка стремится к речи 1 

6 Лаборатория музыки 1 

7 Знакомимся с песней, историей, людьми 1 

8 Из песни слова не выкинешь 1 

       2. Что стало бы с литературой, если бы не было 

музыки 
 

8 

9 - 10 Ещё немного о солдатских песнях и о том, что было бы с 

литературой, если бы не было музыки 

2 

11 Музыка в рассказе 1 

12 - 13 Вторая жизнь песни 2 
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14 - 15 Можем ли мы увидеть музыку 2 

16 «Что может случиться с музыкой? 1 

 3.Музыка и живопись. 10 

17 - 18 «Расслышать рассвет» 2 

19 - 20 Песни гражданской войны 2 

21 - 22 «Богатырская тема в музыке и живописи» 2 

23 – 24 

-25 

Героические образы в музыке и живописи 3 

26 Слушайте, рассматривайте, изучайте 1 

 4. Можем ли мы услышать живопись. 8 

27 Можем ли мы «услышать» живопись 1 

28 Русские в Париже 1 

29 - 30 Потешные сцены 2 

31 «Это - как музыка»… 1 

32 Найти главный мотив и взять верный тон 1 

33 Лаборатория музыки 1 

34 Урок  концерт 1 

 Итого 34 

 

класс 6  

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Тысяча миров в музыке. 8 

1 «Музыка души». 1 

2 Наш вечный спутник. 1 

3 Искусство и фантазия. 1 

4 Искусство–память человечества. 1 

5 В чём сила музыки. 1 

6 Волшебная сила музыки. 1 

7 - 8 Музыка объединяет 2 

 Как создается музыкальное произведение. 8 

9 Тысяча миров музыки. 1 

10 Единство музыкального произведения. 1 

11 Вначале был ритм. 1 

12 - 13 О чём рассказывает музыкальный ритм. 2 

14 Диалог метра и ритма  1 

15  От адажио к престо 1 

16 Музыка радостью нашей стала. 1 

 Средства музыкальной выразительности. 10 

 17 Мелодия – душа музыки. 1 

18 Мелодией одной звучат печаль и радость. 1 

19 Мелодия «угадывает» нас самих. 1 

20 Что такое гармония в музыке. 1 

21 Два начала гармонии. 1 

22 Как могут проявляться выразительные возможности 

гармонии. 

1 

23 Красочность музыкальной гармонии. 1 

24 Мир образов полифонической музыки. 1 

25 Философия фуги. 1 

26 Урок – обобщение. 1 
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 Чудесная тайна музыки 8 

27 Какой бывает музыкальная фактура. 1 

28 Пространство фактуры. 1 

29 Тембры – музыкальные краски. 1 

30 Соло и тутти. 1 

31 Громкость и тишина в музыке. 1 

32 Тонкая палитра оттенков. 1 

33 По законам красоты. 1 

34 Урок - концерт. 1 

Итого  34 

 

 
 

класс 7   

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Содержание в музыке 8 

1 Магическая единственность музыкального произведения 1 

2 Музыку трудно объяснить словами 1 

3 - 4 Что такое музыкальное содержание? 2 

5 Музыка, которую необходимо объяснить словами 1 

6 Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского 1 

7 «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова 

«Шехеразада» 

1 

8 Когда музыка не нуждается в словах 1 

 Музыкальный образ 

О чем рассказывает музыкальный жанр 

8 

9 Лирические образы в музыке. 1 

10 Драматические  образы в музыке. 1 

11 Эпические образы в музыке. 1 

12 - 13 «Память жанра». 2 

 14 - 15 Такие разные песни, танцы, марши. 2 

16 Заключительный урок 1 

 Что такое музыкальная форма 

Музыкальная композиция 

10 

17 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 1 

18 «Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание». 

1 

19 От целого к деталям. 1 

20 Какой бывает музыкальная композиция. 1 

21 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 1 

22 Два напева в романсе М.Глинки «Веницианская ночь» 

(двухчастная форма) 

1 

23 Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина-Глинки. 1 

24 - 25 Многомерность образа в форме рондо. 2 

26 Образ ВОВ в «Ленинградской» симфонии Д.Шостаковича 1 

 Музыкальная драматургия 8 

27 О связи муз. формы  и муз.драматургии. 1 

28 Музыкальный порыв. 1 
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29 Движение образов и персонажей в оперной драматургии. 1 

30 Диалог искусств. Опера "Князь Игорь". «Слово о полку 

Игореве» 

1 

31 - 32 Развитие музыкальных тем  в симфонической 

драматургии. 

2 

33 Содержание и форма в музыке. 1 

34 Урок – концерт. Заключительный урок. 1 

Итого  34 

 

класс 8   

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 «Традиция и современность в музыке» 3 

1 Музыка «старая» и «новая» 1 

2 Настоящая музыка не бывает «старой» 1 

3 Живая сила традиции  1 

 Сказочно-мифологические темы в музыке 5 

4 Искусство начинается с мифа 1 

5 Мир сказочной мифологии. Опера Н.А.Римского-

Корсакова «Снегурочка» 

1 

6 Языческая Русь в балете И.Стравинского «Весна 

священная» 

1 

7 Античные мифы в музыке. Глюк «Орфей и Эвридика» 1 

8 О неизменном в музыке. Музыкальная среда. 1 

 В поисках истины и красоты 8 

9 Мир духовной музыки 1 

10 Проблема духовности в музыкальной культуре 1 

11 Колокольный звон на Руси 1 

12 Музыкальные традиции праздника Рождества Христова 1 

13 Воспитательное значение церковного пения 1 

14 Песнопения праздничной Рождественской службы 1 

15 От Рождества до Крещения. Музыка Святой 1 

16 Православная музыка сегодня 1 

 Мир человеческих чувств 10 

17 Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат 

печаль и радость» 

1 

18 Мелодией одной звучат печаль и радость 1 

19 Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха 1 

20 Возвышенный гимн любви «Аве Мария» 1 

21 Тема любви в музыке. Опера П.И.Чайковского «Евгений 

Онегин» 

1 

22 Подвиг во имя свободы. Л.В.Бетховен «Эгмонт» 1 

23 Тема любви к родине в музыке 1 

24 Мотивы пути и дороги в русском искусстве 1 

25 Романтический  стиль «Bel Canto» 1 

26 Лирическая авторская песня 1 

 Пасха в музыке 

О современности в музыке 

8 

27 «Вечная новизна» традиции Великого поста в музыке 1 
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28 Всемирная радость Пасхального канона 1 

29 Как мы понимаем современность? 1 

30 Философские образы в музыке XX века 1 

31 Джазовая и эстрадная музыка 1 

32 Лирические страницы советской музыки 1 

33 Музыка кино 1 

34 Заключительный урок. Музыка – целый мир. 1 

Итого  34 

 

2.2.2.16. Технология 

1. Планируемые предметные результаты  

освоения учебного предмета «Технология» 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» при изучении в основной 

школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

-  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

-  осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-  проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-  формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

регулятивных, коммуникативных.  

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 
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-  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

-  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость;  

-  самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

-  виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 - осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-  организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

-  оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

-  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

-  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

-  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

в познавательной сфере: 

-  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
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-  практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-  уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

-  развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

-  овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

-  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

-  овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

в трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

-  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

-  выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

-  документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 
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профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

-  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере: 

-  овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

-  рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

-  умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

-  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

-  участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере: 

-  практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

-  установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

-  сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

-  адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;  

-  соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы.  

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  
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В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5-8 классе основной 

школы  

- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами;  

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 

технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,  

- овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий,  

- овладеть элементами навыков ведения домашнего хозяйства,  

- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.  

Ученик научится: 

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

варёных овощей и фруктов, яиц, круп, бобовых и макаронных изделий, бутерброды и 

горячие напитки, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правиль-

ную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы; 

-  правилам эксплуатации бытовых электроприборов на кухне; 

-  классифицировать текстильные волокна, определять: свойства тканей основы и 

утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон, структуру тканей 

полотняного переплетения; 

-  определять технические характеристики, назначение основных узлов швейной 

машины, готовить швейную машину к работе, выполнять машинные швы: стачной 

взаутюжку, накладной с закрытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом. 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий (фартук), пользуясь технологической документацией; 

-  выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

-  подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 

цвету, рисунку, фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами; 

-  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продук-

та или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; - выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

-  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  

-  готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Ученик получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

-  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  

-  организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  

-  применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в 

них питательных веществ; 

 -  экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

-  оформлять приготовленные блюда, сервировать стол к завтраку; соблюдать 

правила этикета за столом; 
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-  определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

-  работать на бытовой швейной машине; 

-   выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий(фартука); 

-  определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

-  выполнять художественную отделку швейных изделий; 

-  изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 -  изготавливать изделия в технике лоскутной пластики(прихватка); 

-  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; - планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

-  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке;  

- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Содержание программы строится с учетом возрастных, психофизических 

особенностей учащихся и целей общетехнической подготовки. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология»  

с указанием форм организации учебных занятий,  

основных видов учебной деятельности 

Данная программа по направлению «Технология ведения дома» является новый 

методологический подход, направленный на здоровье сбережение школьников. Эта задача 

может быть реализована, прежде всего, на занятиях по кулинарии. В данный раздел 

включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых 

продуктов органолептическими методами. Эти занятия способствуют формированию у 

школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное 

питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с 

нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходят экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся: от оформления кулинарных блюд до создания изделий 

декоративно - прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. 

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять 

зрительные иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных швейных, вышивальных и крае обмёточных 

машин с программным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками 

в текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, 

обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и 

гигиеническими свойствами.  

При изучении направления «Технология ведения дома» наряду с обще учебными 

умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

 

Основное содержание  

Раздел 1. Вводный урок  

5 класс (1 ч.) 
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Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина как наука. Цель и 

задачи предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Правила внутреннего 

распорядка и техники безопасности труда по обработке материалов. Проектная 

деятельность на уроках технологии. Необходимые материалы и оборудование. 

Практические работы. 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета по учебнику 

«Технология» для 5 класса. Знакомство с оборудованием и экспонатами мастерской. 

6 класс (1 ч.) 

Теоретические сведения. Цель и задачи предмета «Технология» в 6 классе. 

Содержание 

предмета и последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования 

при работе в мастерской. Организация учебного процесса. Проектная деятельность на 

уроках технологии. 

Практические работы. 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета по учебнику 

«Технология» для 6 класса. Знакомство с оборудованием и экспонатами мастерской. 

7 класс (1ч.) 

Теоретические сведения. Цель и задачи предмета «Технология» в 7 классе. 

Содержание предмета и последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в мастерской. Организация учебного процесса. Проектная 

деятельность на уроках технологии. 

  Практические работы. 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета по учебнику 

«Технология» для 7 класса. Знакомство с оборудованием и экспонатами мастерской.  

Раздел 1. Создание изделий из текстильных материалов. Технологии исследовательской 

и проектной деятельности. 

8 класс (1ч.) 

Теоретические сведения.  
Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в 

школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка 

кабинета.  

Раздел 2. Этапы творческого проекта. 

 

5 класс (2 ч.) 

Теоретические сведения. 

Понятие «творческий проект». Поиск технологический и аналитический этапы 

выполнения проекта, их содержание. Создание изделий из текстильных материалов в 

промышленности и по индивидуальным заказам. Алгоритм проектной деятельности. 

Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. Требования к готовому 

изделию. 

Практические работы. 

Определение и формулировка проблемы. 

Поиск необходимой информации для решения проблемы. 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Разработка вариантов решения проблемы. 

Анализ моделей-аналогов из банка идей. 

Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация (выполнение эскиза). 
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Построение звездочки обдумывания. 

Презентация предметного проекта. 

6 класс (5 ч.) 

Теоретические сведения. 

Ассортимент женской одежды. Понятие «художественное моделирование». 

Зависимость модели от эстетических, экологических требований, народных традиций. 

Анализ моделей из банка творческих проектов. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. 

Определение и формулировка проблемы. 

Поиск необходимой информации для решения проблемы. 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Разработка вариантов решения проблемы. 

Анализ моделей-аналогов из банка идей. 

Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация (выполнение эскиза). 

Построение звездочки обдумывания. 

Презентация предметного проекта. 

7 класс (1ч.) 

Теоретические сведения. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 

текстильных материалов. Алгоритм проектной деятельности. 

Практические работы. 

Определение и формулировка проблемы. 

Поиск необходимой информации для решения проблемы. 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Разработка вариантов решения проблемы. 

Анализ моделей-аналогов из банка идей. 

Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация (выполнение эскиза). 

Построение звездочки обдумывания. 

Презентация предметного проекта. 

8 класс. Проектная деятельность(12ч.) 

Теоретические сведения.  

Понятие «проектирование», составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 

Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 

критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка 

чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана вы-

полнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных 

решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 

Практические работы.  

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-аналогов из 

банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творческого проекта. 

Анализ и формулирование проблем содержания домашних животных и ухода за ними. 

Выбор и обоснование темы проекта, составление плана выполнения проекта, подготовка 

необходимых материалов, изготовление изделий, защита проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например, разработка плаката по 

электробезопасности; панно в технике вышивки гладью; теплица на подоконнике; набор 

игрушек «Магнитные чудеса», и др. 

 

Раздел 3.  Свойства текстильных материалов 

 

5 класс (8ч.) 

Теоретические сведения. 
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Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного и ткацкого современного производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Виды переплетений нитей в 

тканях. Свойства тканей из натуральных растительных волокон (механические, 

физические, технологические, эксплуатационные). Выбор тканей для изготовления 

швейных изделий с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных 

связанные с производством ткани. 

Практические работы. 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение лицевой и изнаночной стороны, 

направления долевой нити в ткани. Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна. 

Выполнение макета полотняного переплетения. 

6 класс (4 ч.) 

Теоретические сведения. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства искусственных 

волокон.  Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства 

тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из 

натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Практические работы. 

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

7 класс (1ч.) 

Теоретические сведения. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон животного происхождения. Виды переплетений нитей в тканях. Свойства тканей 

из нитей животного происхождения (механические, физические, технологические, 

эксплуатационные). Сравнительные характеристики тканей из натуральных волокон. 

Саржевое и атласное переплетение нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. 

Практические работы. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Распознавание волокон и нитей из шелка, шерсти. 

Выполнение макетов саржевого, сатинового и атласного переплетений. 

8 класс. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (12ч.) 

Теоретические сведения.  

Природа творчества. Художественное творчество. Художественная вышивка. Мате-

риалы, инструменты и приспособления для вышивки. История и современность народных 

художественных промыслов: мастерская вышивки, Александровская гладь. Применение и 

технология выполнения вышивальных швов. 

Практические работы.  

Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вышивки. Подготовка ткани к 

вышивке. Стилизация узоров для вышивки. Выполнение элементов и вышивание узора в 

различных техниках.  

Варианты объектов труда. Образцы вышивки. Изделия с вышивкой: панно, блузка, 

наволочка, шторы, салфетки 

Раздел 4.  Элементы машиноведения 

    5 класс 

   Теоретические сведения. 

Современна бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы  

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе. Правила безопасной работы на швейной машине.  

Практические работы. 
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Упражнение в шитье на швейной машине, заправка швейной машины нитками. 

Простые принципы регулировки швейной машины. Упражнение работы на швейной 

машине. 

6 класс (1 ч.) 

Теоретические сведения. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Назначение и 

конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. Их роль в 

улучшении качества изделий и повышении производительности труда. Виды неполадок в 

работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. Уход за 

швейной машиной. 

Практические работы. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Чистка и смазка швейной машины. 

7 класс (1ч.) 

Теоретические сведения. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и 

сборки. Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип 

получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Практические работы. 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

 

Раздел 5.  Конструирование швейных изделий 

5 класс (4 ч.) 

Теоретические сведения. 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном русском костюме.  

Мерки, необходимые для построения чертежа фартука. Правила снятия мерок. 

Последовательность построения чертежа фартука. 

Практические работы. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия 

в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

6 класс (4 ч.) 

Теоретические сведения. 

Эстетические, гигиенические, эксплуатационные требования к одежде. Ассортимент 

женской одежды. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы 

чертежа прямой юбки. Прибавки к меркам на свободу облегания. Последовательность 

построения чертежей прямой юбки. 

Практические работы. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение основы чертежа юбки в М1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Изготовление выкройки юбки. 

7 класс (1ч.) 

Теоретические сведения. 

Силуэт и стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде. Последовательность 

построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, 

необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Практические работы. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в масштабе 1:4 и в  

натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. 

Раздел 6.  Моделирование швейных изделий 

5 класс (2 ч.) 
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Теоретические сведения. 

Понятие о симметрии и асимметрии. Способы моделирования швейных изделий. 

Выбор ткани и художественной отделки изделия. Художественное оформление народной 

одежды. Связь художественного оформления современной одежды с традициями 

народного костюма. Профессии, связанные с конструированием и моделированием 

одежды. 

Практические работы. 

Моделирование изделия. 

6 класс (3 ч.) 

Теоретические сведения. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного 

оформления 

современной одежды с традициями народного костюма. Определение количества ткани 

на изделие. 

Практические работы. 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

7 класс (1ч.) 

Теоретические сведения. 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные 

иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. Выбор модели 

изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Способы 

копирования выкройки из журналов.  

Практические работы. 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом 

своих мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

 

Раздел 7.  Раскройные работы. 

5 класс (2 ч.) 

Теоретические сведения. 

Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для раскроя. Подготовка 

ткани к раскрою. Способы раскладки выкроек фартука в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Припуски на швы. Последовательность раскроя швейного изделия. 

Профессия раскройщика. 

Практические работы. 

Раскрой фартука и косынки на ткани. 

6 класс (1 ч.) 

Теоретические сведения. 

Подготовка ткани к раскрою. Способы раскладки выкройки юбки в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Особенности раскладки выкройки на ткани в 

клетку и в полоску. Припуски на швы. Контроль качества разметки и раскроя. 

Практические работы. 

Раскладка масштабных выкроек юбки на бумаге и расчет количества ткани для ее 

пошива. 

Раскладка выкроек юбки в натуральную величину на ткани. 

Выкраивание. 

Перенос контурных и контрольных линий и точек на симметричную сторону ткани. 
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7 класс (2 ч.) 

Теоретические сведения. 

Правила раскладки деталей выкройки плечевого изделия на ткани. Раскладка деталей 

выкройки плечевого изделия на бумаге. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Практические работы. 

Подготовка деталей выкройки к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Раздел 8.  Технология изготовления швейных изделий. 

5 класс (4 ч.) 

Теоретические сведения. 

Ручные стежки и строчки. Правила техники безопасности при выполнении ручных 

работ. Машинные швы. Технология выполнения машинных швов. Контроль качества. 

Терминология машинных работ. Классификация машинных швов.  

Практические работы. 

Изготовление образцов машинных швов. 

Соединение деталей изделия машинными швами. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

6 класс (10 ч.) 

 Теоретические сведения. 

Технология изготовления швейного изделия. Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от ширины ткани, 

рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы переноса 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Правила безопасной работы с 

иголками и булавками.  

Правила выполнения технологических операций: 

обработка деталей кроя; 

обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

обметывание швов ручным и машинным способами; 

обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно - 

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества 

готового изделия. 

Практические работы. 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

 

7 класс (12 ч.) Теоретические сведения. 

Технология выполнения машинных швов. Терминология машинных работ. Назначение 

и условное графическое обозначение машинных швов. Особенности влажно-тепловой 

обработки шерстяных и шелковых тканей. Терминология операций влажно-тепловой 
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обработки. Типовая последовательность изготовления поясного изделия с проведением 

примерки. Способы обработки застежки «молния». Способы обработки нижнего и 

верхнего срезов юбки. Контроль качества готового изделия. Оценка изделия по 

критериям. Выявление дефектов. Пути их устранения. Расчет стоимости изделия. 

Оформление творческого проекта. 

Практические работы. 

Выполнение образцов машинных швов. 

Сметывание частей юбки. 

Изготовление образцов узлов поясного изделия (застежка «молния»). 

Примерка юбки, исправление недочетов, выравнивание низа. 

Машинные работы при изготовлении юбки. 

Обработка швов от осыпания. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Расчет материальных затрат на изготовление изделия. 

 

Раздел 9. Оформление интерьера 

9.1. Интерьер кухни, столовой 

5 класс (2 ч.) 

Теоретические сведения. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону 

столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

Практические работы. 

Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка. 

 

9.2. Интерьер жилого дома 

6 класс (1ч.) 

Теоретические сведения. 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, 

приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных 

материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного 

искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и 

т.д. Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в 

интерьере. 

Сближение форм материальной культуры в современном искусстве. Роль освещения в 

интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование общего и местного 

освещения. Виды и формы светильников. Подбор современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. 

Практические работы. 

Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты. 

 

9.3. Комнатные растения 

7 класс (2 ч.) 

Теоретические сведения. 

Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов 

комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. 

Размещение комнатных растений в интерьере. Солнцелюбивые и теневыносливые 

растения. Влияние комнатных растений на микроклимат помещения. Проблема чистого 
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воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративное 

цветоводство. Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение 

цветов. 

Практические работы. 

Эскиз интерьера с комнатными растениями. 

 

Раздел 10. Кулинария 

10.1. Санитария и гигиена 

5 класс (1 ч.) 

Теоретические сведения.  

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю.  

6 класс (1 ч.) 

Теоретические сведения. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 

Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой 

кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Практические работы. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

 

7 класс (1 ч.) 

Теоретические сведения. 

Понятия о микроорганизмах. Пищевые инфекции. 

 

10.2. Технология приготовления блюд. 

5 класс (6 ч.) 

Приготовление бутербродов, и горячих напитков (2 ч.) 

Теоретические сведения. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. Виды горячих 

напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Кулинарная обработка овощей и фруктов. (2 ч.) 

Определение доброкачественности овощей и фруктов. Условия их хранения и 

первичная обработка овощей и фруктов. 

6 класс (6 ч.) 

Заправочные супы (2ч.) 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых 

при приготовлении заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, 

рассольника, овощных супов и супов с крупами. 

7 класс (4ч.) 

Изделия из теста (2ч.) 

Механическая кулинарная обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, 

оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология 

выпечки 

блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. Оборудование, посуда и инвентарь 

для замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов к столу. 
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Блюда из мяса (1ч.) 

Теоретические сведения. 

Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия 

и сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов.  

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной 

обработки мяса. Технология приготовления мясных блюд.  

Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству 

готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Приготовление обеда в походных условиях (1ч.) 

Теоретические сведения. 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и 

столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях. Природные 

источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления 

пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологические 

мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

 

 Раздел 11. Сервировка стола. Этикет 

5 класс (2 ч.) 

Теоретические сведения. 

  Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых приборов и посуды. 

Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

 6 класс (1ч.) 

Теоретические сведения. 

Особенности сервировки стола к обеду. Меню обеда. Набор столового белья, приборов 

и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

Практические работы. 

Составлять меню обеда. Зарисовать эскиз сервировки стола. 

 

8 класс. Технология ведения дома (9ч.) 

 Раздел Семейная экономика  

Теоретические сведения.  

Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная 

экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов 

школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства; факторы, 

влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, 

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. 

Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. 

Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрих коде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды 

доходов и расходов семьи. 
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Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 

покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя 

расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

Уход за одеждой и обувью. 

Практические работы.  

Определение видов расходов семьи. 

Составление перечня товаров и услуг, источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрих коду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение путей снижения затрат на 

питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. 

Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Бухгалтерская книга расходов школьника. Собрать и записать интересные советы в 

единое пособие по уходу и хранению одежды и обуви. 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

5 класс 

№ 

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Вводное занятие (1час)  

1 Вводный урок. Инструктаж. 1 

 Оформление интерьера (5 часов)  

2-3 Интерьер и планировка кухни-столовой 2 

4 Бытовые электроприборы на кухне 1 

5-6 Творческий проект «Планирование кухни-столовой» 2 

 Кулинария(12часов)  

7 Санитария и гигиена на кухне. 1 

8 Здоровое питание. Инструктаж. 1 

9-10 Бутерброды и горячие напитки. Технология приготовления 

бутербродов. 

1 

11-12 Виды круп, макаронных изделий. Блюда из макаронных изделий. 1 

13-14 Блюда из овощей и фруктов.  

Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. 

1 

15-16 Значение яиц в питании человека. Способы определении свежести 

яиц. 

2 

17 Приготовление завтрака. 1 

18 Сервировка стола к завтраку. 1 

 Материаловедение (12 часов)  

19 Классификация текстильных волокон.  1 

20 Волокна растительного происхождения. 1 

21- 22 Прядильное и ткацкое производство 2 

23 Определение направления долевой нити  1 
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24-25 Определение лицевой и изнаночной стороны. Дефекты ткани. 2 

26 Виды переплетений нитей в тканях. Инструктаж. 1 

27-28 Текстильные материалы и их свойства  2 

29-30 Выполнение макетов саржевого, сатинового переплетений. 2 

 

 

Раскройные работы(2часа)  

31 Подготовка ткани к раскрою. Инструктаж по т\б 1 

32 Последовательность раскроя швейного изделия. 1 

 Ручные работы (10 часов)  

33 Инструменты и приспособления для ручных работ.  1 

34 Терминология ручных работ.  1 

35-36 Виды схем ручных стежков и строчек.  2 

37-38 Изготовление образцов ручных работ. 2 

39-40 Изготовление постоянных ручных стежков 2 

41-42 Приёмы оформления швейных образцов  2 

 Швейная машина (2 часов)  

43 Виды приводов швейной машины. Инструктаж по т\б. 1 

44 Терминология машинных швов. 1 

45-46 Виды схем машинных строчек. 2 

47-48 Основные приёмы работы на бытовой швейной машине.  2 

49-50 Технология выполнения машинных швов.  2 

51-52 Изготовление образцов машинных швов 2 

53-54 Приёмы оформления машинных швейных образцов 2 

 Творческая и проектная деятельность на уроках технологии (2 

часа) 

 

55 Что такое творческий проект 1 

56 Этапы выполнения проекта 1 

 Разработка творческого проекта(8часов)  

57-58 Разработка этапов проекта, составление плана. 2 

59-60 Разработка технологического этапа проекта  2 

61-62 Разработка заключительного этапа и рекламы проекта  2 

63-64 Защита проектов 2 

 Художественные ремёсла (4часа)  

65 Декоративно-прикладное искусство 1 

66 Основы композиции при создании декоративно-прикладного 

искусства 

1 

67 Орнамент. Символика в орнаменте. 1 

68 Цветовые сочетания в орнаменте. 1 

  

класс 6 

№ 

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Вводное занятие (1час)  

1 Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. 1 
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 Оформление интерьера(8часов)  

2 Планировка жилого дома  

3-4 Интерьер жилого дома.  1 

5 Комнатные растения в интерьере квартиры 1 

6 Разновидности комнатных растений 1 

7-8 Творческий проект «Растение в интерьере жилого дома» 2 

 Кулинария(12часов)  

9-10 

 

Санитария и гигиена на кухне. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

11 Технология первичной обработки рыбы 1 

12 Технология приготовления блюд из рыбы 1 

13 Технология первичной обработки мяса 1 

14 Технология приготовления блюд из мяса 1 

15-16 Технология приготовления блюд из птицы 2 

17 Технология приготовления первых блюд 1 

18 Технология приготовления супов 1 

19 Меню обеда. 1 

20 Сервировка стола к обеду. Этикет 1 

 Текстильные материалы из химических волокон 

 и их свойства (6часов) 

 

21-22 Текстильные материалы и их классификация. 2 

23-24 Нетканые материалы из химических волокон.  2 

25-26 Свойства тканей из химических волокон. 2 

 Конструирование швейных изделий(6часов)  

27-28 Виды плечевой одежды. 2 

29-30 Правила снятия мерок с фигуры человека  

31-32 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 2 

 Моделирование швейных изделий (6 часов)  

33-34 Понятие о симметрии и асимметрии.  1 

35-36 Моделирование формы выреза горловины 1 

37-38 Моделирование плечевой одежды 2 

 Раскройные работы(2часа)  

39 Раскладка выкройки на ткани. Инструктаж по т\б. 1 

40 Последовательность раскроя швейного изделия. 1 

 Ручные работы (4 часа)  

41-42 Терминология ручных швов. Инструктаж по т\б. 2 

43-44 Смётывание деталей кроя. 2 

 Работа на швейной машине (6 часов)  

45-46 Машинная игла. Уход за швейной машиной. Инструктаж по т\б. 2 

47-48 Дефекты машинной строчки и их устранение.  2 

49-50 Виды машинных операций. 2 

 Технология изготовления швейного изделия(8часов)  

51-52 Сметывание и проведение первой примерки 2 

53-54 Стачивание и ВТО изделия. Инструктаж по т\б. 2 

55-56 Примерка изделия, исправление недочетов, выравнивание низа. 2 

57 Влажно-тепловая обработка изделия. 1 

58 Контроль и оценка качества готового изделия. 1 

 Творческий проект (5часов)  
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59-60 Разработка этапов проекта. 2 

61 Выполнение эскиза изготавливаемого изделия. 1 

62 Экономический расчет, разработка рекламы и презентация 

проекта. 

1 

63 Защита проекта 1 

 Художественные ремёсла (5часов)  

64 Материалы и инструменты для вязания. Инструктаж по т\б 1 

65 Основные виды петель при вязании. Условные обозначения 

петель.  

1 

66 Вязание полотна. Вязание узоров. 1 

67 Разработка портфолио, проекта.  1 

68 Защита творческого проекта. 1 

 

класс 7  

№ 

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Вводный урок. Интерьер жилого дома (6часов)  

1-2 Интерьер жилого дома. Освещение жилого дома. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2 

3-4 Предметы искусства и коллекции в интерьере 2 

5-6 Гигиена жилища.  

Бытовые приборы в помещении. 

2 

 Кулинария. Санитария и гигиена (2 часа)  

7-8 Понятия о микроорганизмах. Пищевые инфекции. Инструктаж по т\ 

б. 

2 

 Технология приготовления блюд. (4 часа)  

9-10 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 

11-12 Изделия из жидкого теста. 

Технология приготовления блинчиков. 

2 

13-14 Виды теста и выпечки. 

Технология приготовления изделий из слоёного теста. 

2 

15-16 Технология приготовления изделий из теста. 2 

 Моделирование швейных изделий (6 часов)  

17-18 Понятие о композиции в одежде  2 

19-20 Силуэт и стиль в одежде 2 

21-22 Моделирование плечевых изделий 2 

 Материаловедение (6 часов)  

23-24 Текстильные материалы из волокон животного происхождения  2 

25-26 Свойства волокон животного происхождения. 2 

27-28 Л\р Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 2 

 Конструирование швейных изделий (4 часа)  

29-30 Построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом  2 

31-32 Техническое моделирование плечевого изделия 2 

 Раскройные работы (2 часа)  

33-34 Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

2 

 Технология изготовления швейных изделий. (12 ч.)  

35-36 Обработка деталей кроя. 2 

37-38 Скалывание и сметывание деталей кроя. 2 
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39-40 Проведение примерки, исправление дефектов. 2 

41-42 Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 2 

43-44 Влажно-тепловая обработка изделия. 2 

45-46 Определение качества готового изделия. 2 

 Проектная деятельность(10часов)  

47-48 Разработка пояснительной записки творческого проекта 2 

49-50 Определение цели и задач проектной работы 2 

51-52 Разработка экономического расчета, рекламы. 2 

53-54 Разработка презентации проекта. 2 

55-56 Защита проекта. 2 

 Художественные ремесла (14 часов)  

57-58 Вязание крючком, инструменты и материалы. 2 

59-60 Основные виды петель. Условные обозначения 2 

61-62 Выполнение воздушных петель крючком 2 

63-64 Выполнение столбик без накида 2 

65-66 Выполнение столбика с накидом. 2 

67-68 Вязание узорного полотна. 

Вязание по кругу. 

2 

 

8 класс  

№ 

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Семейная экономика (6 часов)  

1-2 Семья как экономическая ячейка общества 1 

3 Предпринимательство в семье, потребительский кредит 1 

4 Потребности в семье, доходы, расходы. 1 

5-6 Бюджет семьи, учет расходов, домашняя расходная книга. 1 

 Раздел 2. Технология ведения дома (4 часа)  

7 Экология жилища, влияние комнатных растений на экологию 

жилища 

1 

8 Пыль – как фактор, влияющий на качество воздушной среды 

жилища 

1 

9 Уход за одеждой и обувью. 1 

10 Торговые символы, этикетки и штрих код 1 

 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов (12часов) 

 

11 Художественная вышивка 1 

12 Материалы, инструменты и приспособления для вышивки 1 

13-14 История и современность народных художественных промыслов 2 

15-16 Применение и технология выполнения различных вышивальных 

швов 

2 

17-18 Стилизация узоров для вышивки 2 

19-20 Выполнение вышивальных элементов  2 

21-22 Изготовление вышивки  

 Проектная деятельность (12часов)  

23 Проектирование проекта, определение темы 1 

24 Анализ моделей- аналогов из банка идей 1 

25-26 Выбор материалов по соответствующим критериям 2 
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27-28 Разработка чертежей и схем проекта 2 

29-30 Экономический расчёт изделия  2 

31-32 Работа над проектом  2 

33 Защита проектов 1 

34 Подведение итогов  1 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Технология» 
Система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения. Учащихся овладевают системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

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

всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиции будущей социализации и стратификации; 

 Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно-полезного труда, как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности, эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся 

 

Метапредметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе:  
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            Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 Алгоритмизированное планирование процесса познавательной трудовой 

деятельности; 

 Определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникший технической или организационной проблем; 

 Выявление потребностей, проектирования и создания объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 Виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

 Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

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

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информаций, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решении общих задач коллектива;  

 Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства; 

 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам;  

 Формирование и развитие экологического мышления умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
 

Предметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе:   

в познавательной сфере: 
 Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергий, информаций, природных объектов, а 
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также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследования; 

 Развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или  сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительно, технической и технологической информаций 

для проектирования и создания объектов труда; 

 Овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информацией; 

 Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументаций 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 Овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

В трудовой сфере:  
  Планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологий; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирование, конструирование; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 Выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической  дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

 Выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обосновании способов их 

исправления; 

 Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере:  

 Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 Согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 Формирование представление о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 
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будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени и 

материалов, денежных средств; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

В эстетической сфере:  

 Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка 

варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики элементов научной организации труда; 

 Умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное  

планирование работ; 

 Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

 Участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

В коммуникативной сфере:  
 Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиций другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникаций, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникаций 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникаций; 

 Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивания в споре 

своей позиции не враждебным для оппонентов образом; 

 Адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной  речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере:  

 Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижений 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 Соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, 

с учётом технологических требований; 

 Сочетания образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания: 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 
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 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
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 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности; 
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 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников; 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

    анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 
 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

                   5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема:  Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 

отделка изделий. 
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Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 
 

Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 

металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические кар ты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 

гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тон ко листового металла вальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструмента ми для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
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Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
 

Тема: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 

на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим кар там. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособления ми и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах 

Тема: Технологии художественно прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

 

Раздел «Технологии  домашнего  хозяйства» 

Тема: Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 
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Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность 
 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 

деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 

 

                                         6 класс 

Тема раздела 

программы 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
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Тема раздела 

программы 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

древесины 

и древесных 

материалов» 

 

Заготовка древесины. Свойства 

древесины. Пороки древесины. 

Профессии, связанные с 

производством древесины, 

древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

Сборочные чертежи, спецификация. 

Технологические карты. Соединение 

брусков из древесины. 

Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным 

инструментом. Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. Контроль 

качества изделий, выявление 

дефектов, их устранение. Правила 

безопасного труда 

Распознавать природные 

пороки древесины в 

заготовках. Читать сборочные 

чертежи. Определять 

последовательность сборки 

изделия по технологической 

документации. Изготовлять 

изделия из древесины с 

соединением брусков 

внакладку. Изготовлять 

детали, имеющие 

цилиндрическую и коническую 

форму. Осуществлять сборку 

изделий по технологической 

документации. Использовать 

ПК для подготовки 

графической документации. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов»  

Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, оснастка, 

инструменты, приёмы работы. 

Контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке 

Управлять токарным станком 

для обработки древесины. 

Точить детали 

цилиндрической и конической 

формы на токарном станке. 

Применять контрольно-

измерительные инструменты 

при выполнении токарных 

работ. Соблюдать правила 

безопасного труда при работе 

на станке 

Тема 

«Технологии 

ручной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов»  

Свойства чёрных и цветных 

металлов. Свойства искусственных 

материалов. Сортовой прокат. 

Чтение сборочных чертежей. 

Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

Технологические операции 

обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты 

и приспособления для данных 

операций. Профессии, связанные с 

обработкой металлов 

Распознавать виды 

материалов. Оценивать их 

технологические возможности. 

Разрабатывать чертежи и 

технологические карты 

изготовления изделий из 

сортового проката, в том числе 

с применением ПК. 

Отрабатывать навыки ручной 

слесарной обработки 

заготовок. Измерять размеры 

деталей с помощью 

штангенциркуля. Соблюдать 

правила безопасного труда 
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Тема раздела 

программы 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

металлов 

и искусственных 

материалов»  

 

Элементы машиноведения. 

Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. 

Соединения деталей. Современные 

ручные технологические машины и 

механизмы для выполнения 

слесарных работ 

Распознавать составные части 

машин. Знакомиться с 

механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, 

шлицевыми). Определять 

передаточное отношение 

зубчатой передачи. Применять 

современные ручные 

технологические машины и 

механизмы при изготовлении 

изделий  

Тема 

«Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов»  

Виды резьбы по дереву, 

оборудование и инструменты. 

Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. 

Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Правила 

безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные  

с художественной обработкой 

древесины  

Разрабатывать  изделия с 

учётом назначения и 

эстетических свойств. 

Выбирать материалы и 

заготовки для резьбы по 

дереву. Осваивать приёмы 

выполнения основных 

операций ручными 

инструментами. Изготовлять 

изделия, содержащие 

художественную резьбу, по 

эскизам и чертежам. 

Представлять презентацию 

изделий. Соблюдать правила 

безопасного труда 

 

 

Тема 

«Технологии 

ремонта 

деталей 

интерьера, 

одежды 

и обуви и ухода за 

ними» 

 

Интерьер жилого помещения. 

Технология крепления деталей 

интерьера (настенных предметов). 

Выбор способа крепления в 

зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ 

Закреплять детали интерьера 

(настенные предметы: стенды, 

полочки, картины). Пробивать 

(сверлить) отверстия в стене, 

устанавливать крепёжные 

детали 

Тема 

«Технологии 

ремонтно-

отделочных 

работ»  

Виды ремонтно-отделочных работ. 

Основы технологии штукатурных 

работ; современные материалы. 

Инструменты для штукатурных 

работ, их назначение. Технология 

оклейки помещений обоями. Виды 

обоев. Виды клеев для наклейки 

обоев. Профессии, связанные с 

Проводить несложные 

ремонтные штукатурные 

работы. Работать 

инструментами для 

штукатурных работ. 

Разрабатывать эскизы 

оформления стен 

декоративными элементами. 



 555 

 

выполнением ремонтно-отделочных 

работ. Способы решения 

экологических проблем, 

возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и 

строительных работ 

Изучать виды обоев, 

осуществлять подбор обоев по 

образцам. Выполнять 

упражнения по наклейке 

образцов обоев  

(на лабораторном стенде) 

Тема 

«Технологии 

ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации»  

Простейшее сантехническое 

оборудование в доме. Устранение 

простых неисправностей 

водопроводных кранов и 

смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-

технических работ. Профессии, 

связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного 

труда при выполнении санитарно-

технических работ 

Знакомиться с 

сантехническими 

инструментами и 

приспособлениями. 

Изготовлять резиновые шайбы 

и прокладки к вентилям и 

кранам. Осуществлять 

разборку и сборку кранов и 

смесителей  

(на лабораторном стенде). 

Заменять резиновые шайбы и 

уплотнительные кольца. 

Очищать аэратор смесителя 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 

«Исследовательск

ая 

и созидательная 

деятельность»  
 

Творческий проект. Понятие о 

техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. 

Применение ПК при 

проектировании изделий. 

Технические и технологические 

задачи  

при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). Основные виды 

проектной документации. Правила 

безопасного труда при выполнении 

творческих проектов 

Коллективно анализировать 

возможности изготовления 

изделий, предложенных 

учащимися  

в качестве творческих 

проектов. Конструировать и 

проектировать детали с 

помощью ПК. Разрабатывать 

чертежи и технологические 

карты. Изготовлять детали 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 

 

 

7 класс 
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Тема раздела 

программы 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

древесины 

и древесных 

материалов» 
 

Конструкторская и технологическая 

документация. 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 

Использовать ПК для 

подготовки конструкторской 

и технологической 

документации. 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 изделия 

различных геометрических 

форм по чертежам и 

технологическим картам 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

древесины 

и древесных 

материалов» 

Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейной 

поверхности. Точение шаров и 

дисков. 

Технология точения декоративных 

изделий, имеющих внутренние 

полости. Контроль качества деталей. 

Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, 

производства и обработки древесины 

и древесных материалов 

Точить детали из древесины 

по чертежам, 

технологическим картам. 

Применять разметочные и 

контрольно-измерительные 

инструменты  

при изготовлении деталей с 

фасонными поверхностями. 

Точить декоративные 

изделия 

из древесины. Соблюдать 

правила безопасного труда 

при работе на станках 

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

металлов 

и искусственных 

материалов»  

Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Резьбовые 

соединения. Технология нарезания 

наружной и внутренней резьбы 

вручную в металлах и искусственных 

материалах. Визуальный и 

инструментальный контроль качества 

деталей. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов, 

термической обработкой материалов 

Знакомиться с термической 

обработкой стали. Получать 

навыки нарезания резьбы в 

металлах и искусственных 

материалах. Выявлять 

дефекты и устранять их. 

Изготовлять детали из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов по чертежам и 

технологическим картам 
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Тема раздела 

программы 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

металлов 

и искусственных 

материалов»  

Токарно-винторезный и фрезерный 

станки: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе, приёмы 

управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для 

работы на станках. Основные 

операции токарной и фрезерной 

обработки, особенности их 

выполнения. Операционная карта. 

Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и 

ремонтом токарных и фрезерных 

станков. Правила безопасной  работы 

на фрезерном станке 

Изучать устройство 

токарного и фрезерного 

станков. Ознакомиться с 

инструментами для токарных 

и фрезерных работ. 

Управлять токарно-

винторезным и фрезерным 

станками. Налаживать и 

настраивать станки. 

Соблюдать правила 

безопасного труда. 

Разрабатывать операционные 

карты для изготовления 

деталей вращения и деталей, 

получаемых фрезерованием. 

Изготовлять детали из 

металла и искусственных 

материалов на токарном и 

фрезерном станках по 

чертежам и технологическим 

картам 

Тема 

«Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов»  

Технологии художественно-

прикладной обработки материалов. 

Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, 

маркетри). Мозаика с металлическим 

контуром (филигрань, скань). 

Художественное ручное тиснение по 

фольге. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. Технология 

изготовления декоративных изделий 

из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Технология 

художественной обработки изделий в 

технике просечного металла 

(просечное железо). Чеканка. 

Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и 

металлом. Профессии, связанные с 

художественной обработкой металла. 

Изготовлять мозаику из 

шпона. Осваивать 

технологию изготовления 

изделия тиснением по 

фольге. Разрабатывать 

эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из 

проволоки. Изготовлять 

изделия в технике 

просечного металла. 

Знакомиться с технологией 

изготовления металлических 

рельефов методом чеканки. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
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Тема 

«Технологии 

ремонтно-

отделочных 

работ»  

 

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 

выполнением ремонтно-отделочных 

и строительных работ. Правила 

безопасного труда 

Изучать технологию 

малярных работ. Выполнять 

несложные ремонтные 

малярные работы в 

школьных мастерских. 

Знакомиться с технологией 

плиточных работ. Заменять 

отколовшуюся плитку на 

участке стены под 

руководством учителя. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 

«Исследовательс

кая и 

созидательная 

деятельность»  
 

Творческий проект. Этапы 

проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). Основные 

технические и технологические 

задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. 

Применение ПК при 

проектировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения 

проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

Обосновывать идею изделия 

на основе маркетинговых 

опросов.  

Искать необходимую 

информацию с 

использованием сети 

Интернет. Разрабатывать 

чертежи деталей и 

технологические карты для 

проектного изделия  

с использованием ПК. 

Изготовлять детали изделия, 

осуществлять сборку изделия 

и его отделку. Разрабатывать 

варианты рекламы. 

Оформлять проектные 

материалы. Подготавливать 

электронную презентацию 

проекта 

 

 

 8 класс 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

   Основные теоретические сведения 

 Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и 

одежде, художественно-прикладные изделия. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.        

      Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесла). Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Понятие о композиции. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Основные средства художественной выразительности в различных 

технологиях. 
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Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной и металлами в России. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами 

инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя*). Разработка изделия с 

учетом прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей 

документации. Освоение приемов выполнения основных операций ручными 

инструментами. 

      Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного 

творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и технологических 

свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности изготовле-

ния деталей. Выполнение подготовительных работ по созданию изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной обработки 

материалов. Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы  хозяйственно бытового  назначения,  игрушки, кухонные  принадлежности,  

предметы  интерьера и  детали мебели, украшения, бижутерия. 

Технологии домашнего хозяйства. 

 Бюджет семьи   
   Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности 

на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с 

учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров 

и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Положения законодательства по правам потребителей.  

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 



 560 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

   Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, 

способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 

ремонта запорной аппаратуры. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных 

работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами. 

Учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в за-

порных устройствах со сменными буксами. 

 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 
        Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска 

информации и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).  

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда.  Цена изделия 

как товара.  Основные виды проектной документации.  Способы проведения презентации 

проектов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Примерные темы практических работ 

   Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи 

изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание 

баз данных с использованием ЭВМ. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. 

 

3.Тематическое планирование по учебному предмету «Технология»  5  класс. 

№  

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 
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1 О предмете «Технология» в 5 классе. Творческий проект. Этапы 

выполнения проекта 

2ч 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Темы: «Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов» 

2 Древесина, пиломатериалы и древесные материалы 2ч 

3  Графическое изображение деталей и изделий 2ч 

4 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины.  2ч 

5 Разметка заготовок из древесины 2ч 

6 Пиление заготовок из древесины 2ч 

7 Строгание заготовок из древесины 2ч. 

8  Сверление отверстий в деталях из древесины. 2ч. 

9  Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей и 

шурупов. 

2ч 

10 Зачистка поверхностей деталей из древесины. 2ч 

Технологии  художественно-прикладной обработки материалов 

11-

12 

Выпиливание лобзиком 4ч 

13-

14 

Выжигание по дереву 4ч 

Технологии ручной  обработки металлов и искусственных  

материалов 

16 Понятие о машине и механизме. 2ч 

17 Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы 2ч 

18 . Графическое изображение деталей из металла и искусственных  

материалов 

2ч 

19 Технология изготовлений из металла и искусственных  

материалов 

2ч 

20  Разметка заготовок  из тонколистного металла, проволоки,  

пластмассы. 

2ч 

21 Резание заготовок  из тонколистного металла, проволоки и 

искусственных  материалов  

2ч 

22 Зачистка заготовок  из тонколистного металла, проволоки,  

пластмассы 

2ч 

23 Гибка заготовок  из тонколистного металла и проволоки  2ч 

24 Получение отверстий в заготовках 2ч 

25 Устройство настольного сверлильного станка 2ч 

26 Сборка изделий из тонколистного металла, проволоки и 

искусственных  материалов 

2ч 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

27 Интерьер жилого помещения 2ч 

28  Эстетика и экология жилища 2ч 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

29- Творческие проекты. Изготовление изделий. 10ч 
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34 

 Итого 68ч 

 

Тематическое планирование по предмету «Технология»  6 класс. 

 

№  

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 О предмете «Технология» в 6 классе. Творческий проект. 

Требования к творческому проекту 

2ч 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Темы: «Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов» 

     «Технология  машинной обработки древесины и древесных 

материалов» 

2 Заготовка древесины, пороки древесины 2ч 

3 Свойства древесины 2ч 

4 Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. 

Спецификация составных частей изделий 

2ч 

5 Технологическая карта- основной документ для изготовления 

деталей 

2ч 

6-7 Технология соединения брусков из древесины 4ч 

8-9  Технология  изготовления цилиндрических и конических 

деталей ручным  инструментом. 

4ч. 

10  Устройство токарного станка по обработке древесины. 2ч. 

11-12  Технологии  обработки  древесины на токарном станке. 4ч 

13 Технология  окрашивания изделий из древесины красками и 

эмалями. 

2ч 

Технологии  художественно-прикладной обработки материалов 

14-16  Художественная обработка  древесины. Резьба по дереву. 

Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. 

6ч 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных  

материалов 

17 Элементы машиноведения. Составные части машин. 2ч 

18  Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой пакет. 

2ч 

19 Чертежи из сортового проката Измерение размеров деталей с 

помощью  штангенциркуля. 

2ч 

20 Технология изготовления изделий из сортового проката 2ч 

21-22 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой 2ч 

23-24 Рубка металла 2ч 

25 Опиливание заготовок из  металла и пластмассы. 2ч 

26  Отделка изделий из металла и пластмассы.  2ч 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Темы: «Технологии ремонта деталей интерьера» 

«Технологии ремонтно-отделочных работ» 
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«Технологии ремонта элементов систем водоснабжения» 

28  Основы технологии штукатурных работ 2ч 

29  Простейший ремонт сантехнического оборудования 2ч 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

30-34 Творческие проекты. Изготовление изделий. 10ч 

 Итого 68ч 

 

Тематическое планирование по предмету «Технология»  7 класс. 

 

№  

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1-2 Этапы творческого проектирования  Проектирование 

изделий на предприятиях 

2ч 

Технологии обработки конструкционных материалов 

3 Конструкторская документация. Чертежи деталей и 

изделий из древесины.  

2ч 

4 Технологическая документация. Технологические карты 

изготовления деталей из древесины 

2ч 

5 Заточка и настройка дереворежущих инструментов  2ч 

6 Отклонения и допуски на размеры детали.  2ч 

7 Столярные шиповые соединения. 2ч 

8  Технология шипового соединения деталей. 4ч. 

9-10 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в 

нагель. 

4ч. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных  материалов 

11-12  Технологии  обработки  наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины. 

2ч 

13-14 Технология точения декоративных изделий,  имеющих 

внутренние полости 

2ч 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных  

материалов 

15 Классификация сталей. Термическая обработка сталей.. 2ч 

16 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и 

фрезерном станках 

2ч 

17 Назначение и устройство токарно-винторезного станка 

ТВ-6.Виды и назначение токарных резцов.  

2ч 

18 Технологическая документация для изготовления изделий 

на станках. 

2ч 

19 Управление токарно-винторезным станком. 2ч 

20 Приёмы работы на токарно-винторезном станке 2ч 

21 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 2ч 

22 Нарезание резьбы  4ч 

23 Художественная обработка древесины. Мозаика. 

Технология изготовления мозаичных наборов. 

2ч 
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24 Мозаика с металлическим контуром.  2ч 

25 Теснение по фольге. Басма. 2ч 

26 Декоративные изделия из проволоки ( ажурная  

скульптура из металла) 

2ч 

27 Просечный металл 2ч 

28 Чеканка 2ч 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема «Технологии ремонтно-отделочных работ» 

 

29 Основы технологии малярных работ 2ч 

30 Основы технологии плиточных работ. 2ч 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

31-34 Творческие проекты. Изготовление изделий. 8ч 

 Итого 68ч 

 

Тематическое планирование по предмету «Технология»  8 класс. 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 
Семейная экономика     

1 

Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные 

функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. 

Виды доходов и расходов семьи. 

1 

2 

Понятие «потребность». Виды потребностей. Пирамида 

потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация 

покупок. Анализ необходимости покупки. 

1 

3 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о 

товарах или услугах. Сертификация. Задачи сертификации. 

Виды сертификатов. 

1 

4 
Бюджет семьи, доход, расход. Виды доходов и расходов 

семьи. 
1 

5 
Понятие «культура питания». Сбалансированное, 

рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. 
1 

 
Приусадебный участок. 

 

6 
Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. 

Правила расчета продукции садового участка. 
1 

 
Ремонтно-отделочные работы 

 

7 

Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. 

Инструменты для ремонта оконного блока. Технология 

ремонта оконного блока. 

1 

8 

Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. 

Инструменты для ремонта оконного блока. Технология 

ремонта оконного блока. 

1 

 Устройство дверного блока. Виды ремонтных работ. 1 
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9 Технология ремонта дверного блока. Понятие «дверная 

коробка». Виды неисправностей. Технология ремонта дверной 

коробки. Конструкции петель. Технология установки и 

укрепление петель. 

10 

Устройство дверного блока. Виды ремонтных работ. 

Технология ремонта дверного блока. Понятие «дверная 

коробка». Виды неисправностей. Технология ремонта дверной 

коробки. Конструкции петель. Технология установки и 

укрепление петель. 

1 

11 

Устройство врезного замка. Последовательность установки 

врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок. 

Разметка и установка запорной планки. 

1 

12 

Устройство врезного замка. Последовательность установки 

врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок. 

Разметка и установка запорной планки. 

1 

13 

Назначение обивки двери. Теплоизоляционные, 

облицовочные материалы для обивки двери. Технология 

обивки двери. 

1 

14 

Назначение обивки двери. Теплоизоляционные, 

облицовочные материалы для обивки двери. Технология 

обивки двери. 

1 

15 

Материалы и способы утепления окна. Укрепление и 

герметизация стекол. Технология установки дополнительной 

рамы. 

1 

 
Электротехнические работы 

 

16 

Использование электрической энергии. Источники 

электроэнергии. Использование электрического тока. 

Приемники(потребители) электрического тока. Электрическая 

цепь. Принципиальная и монтажная схемы. Элементы 

электрической цепи, их условное обозначение. Понятие 

«комплектующая арматура». 

1 

17 

Использование электрической энергии. Источники 

электроэнергии. Использование электрического тока. 

Приемники(потребители) электрического тока. Электрическая 

цепь. Принципиальная и монтажная схемы. Элементы 

электрической цепи, их условное обозначение. Понятие 

«комплектующая арматура». 

1 

18 

Типы электроизмерительных приборов. Организация рабочего 

места для электротехнических работ. Правила безопасности 

на уроках электротехнологии. Электромонтажные 

инструменты. 

1 

 
Типы электроизмерительных приборов 

 

19 

Типы электроизмерительных приборов. Организация рабочего 

места для электротехнических работ. Правила безопасности 

на уроках электротехнологии. Электромонтажные 

инструменты. 

1 

20 

Назначение и устройство электрических проводов. 

Электроизоляционные материалы. Понятие «установочные 

провода», «монтажные провода», «обмоточные провода». 

Разъемные и неразъемные соединения проводов. 

1 
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Электромонтажные инструменты. Операции сращивания 

одно- и многожильных проводов. Сращивание проводов с 

использованием пайки. 

21 

Назначение и устройство электрических проводов. 

Электроизоляционные материалы. Понятие «установочные 

провода», «монтажные провода», «обмоточные провода». 

Разъемные и неразъемные соединения проводов. 

Электромонтажные инструменты. Операции сращивания 

одно- и многожильных проводов. Сращивание проводов с 

использованием пайки. 

1 

22 

Операции монтажа электрической цепи: оконцевание 

проводов и присоединение к электроарматуре. Способы 

оконцевания проводов: тычком и кольцом (петелькой0. 

Правила безопасной работы при монтаже электроцепи. 

1 

23 

Операции монтажа электрической цепи: оконцевание 

проводов и присоединение к электроарматуре. Способы 

оконцевания проводов: тычком и кольцом (петелькой). 

Правила безопасной работы при монтаже электроцепи. 

1 

24 

Электроосветительные приборы. Их назначение и устройство. 

Виды электроосветительных приборов. Устройство 

современной лампы накаливания. Конструкция 

люминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и недостатки 

люминесцентных ламп и ламп накаливания. 

1 

25 

Бытовые электронагревательные приборы. Классы 

электронагревательных приборов. Электронагревательные 

элементы открытого и закрытого типа, трубчатые. 

Биметаллическая пластина. Принцип работы 

биметаллического терморегулятора. Техника безопасности 

при работе с бытовыми электроприборами. 

1 

26 
Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип 

действия коллекторного электродвигателя постоянного тока. 
1 

27 Контрольная работа по электротехнике 1 

 
Проектирование и изготовление изделий. 

 

28 

Понятие «проектирование», составляющие проектирования. 

Выбор темы проекта. Проектировании е образцов будущего 

изделия. 

1 

29 

Выбор материалов к изделию. Дизайн-спецификация и 

дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа 

изделия. 

1 

30 

Планирование процесса создания изделия. Корректировка 

плана выполнения проекта в соответствии с проведенным 

анализом правильности выбранных решений. 

1 

31 Выполнение проекта. 1 

32 Выполнение проекта. 1 

33 Выполнение проекта. 1 

34 
Оценка стоимости готового проекта. Оформление 

документации на проект. 
1 

35 Защита проекта. 1 

И т 35 
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2.2.2.17. Физическая культура 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 
Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к 

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

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

и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 568 

 умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты: 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая куль-

тура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планиро-

вать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

 освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

 обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;  

 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  
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 овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Выпускник научится: рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе;  

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

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

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;  

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели;  

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 -определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма  

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

2.Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
5 - 6 класс 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 
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входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный 

массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во время занятий физической 

культурой и спортом.  

Способы двигательной деятельности. Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). Планирование занятий 

физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб.  

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча.  

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости.  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  
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7 класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная подготовка. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика – Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 

м).Спринтерский бег. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Встречная 

эстафета(передача палочки). Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 7-9 

шагов разбега. Прыжок в высоту способом «перешагивания» с 5-7 шагов разбега. Метание 

малого мяча в горизонтальную цель. Метание малого мяча в вертикальную цель (1 х 1) с 

5-6 м Высокий старт (до 10-15 м), Бег на средние дистанции – 

600м,800м; финиширование Бег на длинную дистанцию – 1500м. Бег на короткую 

дистанцию – 60 м. Кроссовый бег по пересеченной местности равномерно до 12 мин. 

Челночный бег. Упражнения культурно- этнической направленности: сюжетно- образные 

и обрядовые игры. 

Баскетбол - Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. Передача мяча на 

месте и в движении. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в парах. 

Вырывание и выбивание мяча. Взаимодействия двух игроков. Позиционное нападение (5 : 

0)без изменения позиции игроков. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Игра в мини-баскетбол Передача мяча с сопротивлением 

защитника. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке правой и левой рукой. Ведение мяча с изменением 

направления. Ведение мяча с разной высотой отскока. Бросок двумя руками от груди. 

Бросок двумя руками снизу в движении. Бросок снизу в движении. Бросок одной рукой от 

плеча на месте. 

Гимнастика. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением Подтягивание в висе. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м), смешанные висы 

(д.). Комбинация упражнений в висах и упорах. Прыжки с поворотами. Соскок 

прогнувшись.Вскок в упор присев. Лазанье по канату в два приема. Опорный прыжок 

ноги врозь. Кувыроквперед и назад, стойка на лопатках. Кувырок в стойку ноги врозь, 

мост из положении лежа на спине. Комбинация из акробатических упражнений. 

Лыжная подготовка - Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Повороты переступанием. Подъем « полуелочкой». Торможение «плугом». Подъём 

«ёлочкой». Спуски в средней стойке. Эстафета без палок с этапом до 120 метров. 

Прохождение дистанции 2-2.5 км. Контроль прохождения дистанции 1 -2км. Круговая 

эстафета до 150 м. Соревнования на дистанцию 1 км. – дев., 2км. – мал. 

Волейбол - Передача мяча двумя руками сверху вперед. Передача мяча двумя руками 

сверху над собой и вперед. Прием мяча снизу двумя руками. Передача мяча двумя руками 

сверху в парах. Нижняя прямая подача мяча. Нижняя прямая подача с 3—6 м. Игровые 

задания с ограниченным количеством игроков.(2:1;3:1). Встречные и линейные эстафеты с 

передачами мяча. Игра в мини-волейбол Игра в пионербол. Эстафеты. Технические 

приемы и тактические действия в волейболе. 

 

8 – 9 класс 
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Основы физической культуры и здорового образа жизни. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная подготовка. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. 

Спортивно - оздоровительная деятельность 

Баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Технические приёмы: передача мяча, ведение мяча, броски в 

кольцо и тактические действия в баскетболе.  Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика. Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные прыжки. Упражнения  и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные движения. 

 Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Легкая атлетика. Спортивная ходьба, бег на короткие, средние, длинные дистанции, 

эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метания малого мяча. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. Основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъёмов, поворотов, торможений. 

Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху вперед. Передача мяча двумя руками 

сверху над собой и вперед. Прием мяча снизу двумя руками. Передача мяча двумя руками 

сверху в парах. Нижняя прямая подача мяча. Нижняя прямая подача с 3—6 м. Игровые 

задания с ограниченным количеством игроков.(2:1;3:1). Встречные и линейные эстафеты с 

передачами мяча. Игра в мини-волейбол Игра в пионербол. Эстафеты. Технические 

приемы и тактические действия в волейболе. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая 

культура 

5 класс 

№ 

урока 
Тема Часы 

Легкая атлетика 24ч. 

1 Инструктаж 

по охране 

труда. 

Первичный инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а. Понятие об 

утомлении и переутомлении. Двигательный режим 

1 
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школьника. 

2-3  

 

Развитие 

скоростных 

способност

ей. 

Стартовый 

разгон 

Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных 

строевых упражнений. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (30 – 60 м) с 

максимальной скоростью. Старты из различных И. П. 

Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 

с.). 

2 

4-5 Высокий 

старт. 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и скоростной бег до 50 

метров ( 2 серии). Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 

метров. 

2 

6-7 Финальное 

усилие. 

Эстафеты. 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 

метров.  Эстафеты, встречная эстафета. 

2 

8 Развитие 

скоростных 

способност

ей 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Скоростной бег до 40 метров. Бег 60 

метров – на результат. 

1 

9-10 Развитие 

скоростной 

выносливос

ти 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 1000 м.  

Учебная игра. 

2 

11 

метани

е 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способност

ей. 

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на заданное 

расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от 

стены с места и с шага. Метание на дальность в 

коридоре5 -6 метров. 

1 

12 Развитие 

координаци

онных 

способност

ей. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Челночный бег – на 

результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность. Метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м. 

1 

13 Метание 

мяча  на 

дальность. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, 

толкаясь вверх; то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью 

высотой 20 -40 см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность. 

1 

14-15 Развитие 

силовых 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Специальные 

беговые упражнения. Прыжок через 2 или 4 шага 

1 



 574 

прыжк

и 

способност

ей и 

прыгучести. 

(серийное выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая 

активный мах другой; Прыжки с места и с разбега – 

доставать подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

16 Прыжок в 

длину с 

разбега. 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – на результат. 

1 

17 Прыжок в 

длину с 

разбега. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. СУ. 

Медленный бег с изменением направления по сигналу. 

Прыжки в длину с разбега – на результат. 

1 

18-19 
Длител

ьный 

бег 

Развитие 

выносливос

ти. 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки.  Смешанное передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки. Спортивные игры. 

2 

20 Развитие 

силовой 

выносливос

ти 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление полосы препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 

1000 метров – на результат. 

1 

21-22 Преодолени

е 

препятстви

й 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий наступанием, 

перешагиванием и прыжком в шаге.   

1 

23-24 Переменны

й бег 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и многогскоки. Переменный 

бег – 10 минут. 

2 

Баскетбол 16ч. 

25-29 

Баскет

бол 

Стойки и 

передвижен

ия, 

повороты, 

остановки. 

Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом. 

Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; 

перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с мячом. Развитие 

координационных способностей. Терминология игры в 

баскетбол.  Правила игры в баскетбол. 

5 

30-32 Ловля и 

передача 

мяча. 

Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений (премещения  в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча без сопротивления защитника в парах; а) на 

2 
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месте; б) в движении. Прыжки вверх из приседа: 10 раз 

– мальчики, 8 раз – девочки. 

33-35 Ведение 

мяча 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ 

№ 3 – на осанку. Варианты ловли и передачи мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; а) на 

месте; б) шагом и бегом по прямой; в) с изменением 

направления движенияи скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  

Подвижная игра «Не давай мяч водящему». 

2 

36 Бросок 

мяча 

ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и передачи мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления защитника. 

Броски мяча двумя руками от груди с места;  броски 

одной и двумя руками в движении а) после ведения; б) 

после ловли.  Подвижная игра «Борьба за мяч». 

1 

37 Тактика 

свободного 

нападения 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, .беговые 

упражнения. Ведения мяча. Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте 

– ведение с переводом мяча за спиной на месте – 

передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок 

одной или двумя руками с места;  Ловля мяча – ведение 

– бросок в два шага в корзину с расстояния 3.60м. 

Тактика свободного нападения . Учебная игра «Мяч 

капитану» 

1 

38 Вырывание 

и 

выбивание 

мяча. 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  

Варианты ведения мяча. Сочетание приемов: ловля 

мяча двумя руками на месте – ведение с переводом 

мяча за спиной на месте – передача; Ловля мяча двумя 

руками на месте – бросок одной или двумя руками с 

места;  Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в 

корзину с расстояния 3.60м. рукой от плеча после 

ведения в прыжке со среднего расстояния из – под 

щита. Вырывание мяча. Выбивание мяча.  Учебная игра 

1 

39 Нападение 

быстрым 

прорывом. 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые упражнения. 

Ведения мяча. Сочетание приемов: ловля мяча на месте 

– передача – ловля в движении – бросок одной рукой от 

головы после двух шагов. Нападение быстрым 

прорывом (1:0). Учебная игра. 

1 

40 Взаимодейс

твие двух 

игроков 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые упражнения. 

Ведения мяча. Сочетание приемов: ловля мяча на месте 

– обводка четырех стоек – передача – ловля в движении 

– бросок одной рукой от головы после двух шагов. 

Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди». 

Учебная игра. 

1 

41 Игровые 

задания 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ 

№ 3 – на осанку. Челночный бег с ведением и без 

ведения мяча. В парах передача набивного мяча. 

Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная игра. 

1 

42 Развитие 

кондиционн

ых и 

ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями «сериями» на 20, 30, 60м. 

Прыжки через скакалку на одной и двух ногах. Учебная 

игра. 

1 
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координаци

онных 

способност

ей. 

Лыжная подготовка 5ч. 

43   Основы 

знаний 

Инструктаж по ТБ, инструктаж по лыжам. Скольжение 

без палок. 

1 

44-45  Спуски и подъемы. Скольжение без палок. 2 

46  Попеременный ход. Одновременный ход. 1 

47  Прохождение дистанции 2000 метров. 1 

Гимнастика 10ч.  

 

48-49  СУ. Основы 

знаний 

Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по 

гимнастике. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Упражнения на гибкость. 

Упражнения с внешним сопротивлением –  с 

гантелями. 

2 

50 Акробатиче

ские 

упражнения 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Кувырок 

вперед и назад; «мост» из положения лежа, стойка на 

лопатках, перекаты. Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки – на низкой 

перекладине. 

1 

51 Развитие 

гибкости 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  Комплекс 

упражнения тонического стретчинга. Комбинации из 

ранее освоенных акробатических элементов.  Прыжки 

«змейкой» через скамейку.  Броски набивного мяча до 2 

кг. 

1 

52 Упражнени

я в висе и 

упорах 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками. 

Совершенствование упражнений в висах и упорах: 

мальчики – а) упражнение на средней и низкой 

перекладине: переворот вперед и соскок махом назад; 

б) упражнения на высокой перекладине: махи и 

перемахи; вис согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе и вис на согнутых руках; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки –  упражнения 

на низкой перекладине: смешанные висы; подтягивание 

из виса лежа. Упражнения на разновысоких брусьях( 

девочки): смешанные висы и упоры; размахивание из 

виса на верхней жерди; соскоки с поворотом и опорой о 

нижнюю жердь. 

1 

53-54 Развитие 

силовых 

ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса (юноши), из 

виса лежа (девушки). Метание набивного мяча из – за 

2 
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способност

ей 

головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от 

груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и стенке. Подтягивание: 

юноши  - на высокой перекладине, девушки – на низкой 

перекладине – на результат.  

55-56 Развитие 

координаци

онных 

способност

ей 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег с кубиками. Эстафеты. Дыхательные 

упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки со 

скакалкой.  Эстафеты.  Упражнения на гибкость. 

2 

57 Развитие 

скоростно-

силовых 

способност

ей 

ОРУ, СУ.. Специальные беговые упражнения. Метание 

набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди двумя руками или одной, 

сбоку одной рукой. Сгибание и разгибание рук в упоре: 

мальчики от пола, ноги на гимнастической скамейке; 

девочки с опорой руками на гимнастическую скамейку. 

Опорный прыжок: вскок в упор присев. 

1 

Лыжная подготовка  5ч. 

58   Попеременный   ход. Подъем. Спуск. 

 

1 

59  Одновременный  ход. (Вольный стиль). 1 

60-61  Прохождение дистанции 2000 метров. 2 

62  Эстафета 4х200 метров. 

 

1 

 

Волейбол 12ч. 

63-64  Стойки и 

передвижен

ия, 

повороты, 

остановки. 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Стойки игрока:  перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; ходьба, бег и выполнение заданий ( сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть, сделать перекат на спине и 

др.) Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее 

пройденного материала. Развитие координационных 

способностей 

2 

65-67 Прием и 

передача 

мяча. 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений. Имитация передачи мяча на 

месте и после перемещения двумя руками; освоение 

расположения кистей и пальцев рук на мяче; передача 

мяча над собой; передача сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед в парах. Передача мяча в 

стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, 

над собой – партнеру; передача мяча в парах через 

2 
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сетку; прием и передача мяча снизу двумя руками: а) в 

парах с набрасыванием партнером; б) у стены над 

собой; в) сочетание верхней и нижней передачи в 

парах. Выполнение заданий с использованием 

подвижных игр « Салки маршем», «Веревочка под 

ногами». 

68-70 Нижняя 

подача 

мяча. 

ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя 

прямая подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча в 

парах  - через ширину площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. 

Подвижная игра «Подай и попади». 

2 

71-73 Нападающи

й удар. 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие 

координационных способностей. Разбег, прыжок и 

отталкивание (шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 

шага); имитация замаха и удара кистью по мячу; бросок 

теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; 

прямой н/у после подбрасывания мяча партнером. 

Подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной 

мишени».Учебная игра. 

2 

74-75 Развитие 

координаци

онных 

способност

ей. 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и 

передача. Нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на 

укороченных площадках. Учебная игра. 

2 

76-78 Тактика 

игры. 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и 

передача. Нижняя подача мяча. Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0).  Броски набивного мяча через 

голову в парах. Прыжки с доставанием подвешенных 

предметов рукой. Учебная игра 

2 

Легкая атлетика 24ч. 

79-80   Преодолени

е 

препятстви

й 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий наступанием, 

перешагиванием и прыжком в шаге.   

2 

81-82 Развитие 

выносливос

ти. 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки.  Смешанное передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки. Спортивные игры. 

2 

83-84 Переменны

й бег 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и многоскоки. Переменный бег 

– 10 минут. 

2 

85-86 Кроссовая ОРУ в движении. СУ.  Специальные беговые 2 
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подготовка упражнения. Бег в равномерном темпе до 15  минут по 

слабопересеченной местности. 

87 Развитие 

силовой 

выносливос

ти 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление полосы препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 

1000 метров – на результат 

1 

88 Гладкий бег ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег 1500 м  - без учета времени. История 

отечественного спорта. 

1 

89-90 

Спринт

ерский 

бег 

Развитие 

скоростных 

способност

ей. 

Стартовый 

разгон. 

Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных 

строевых упражнений. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (20 – 50 м) с 

максимальной скоростью. Старты из различных И. П. 

Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 

с.). 

2 

91 Высокий 

старт 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт с пробеганием отрезков от 

10 – до 15 метров. Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 

метров. 

 

1 

92-93 Финальное 

усилие. 

Эстафеты. 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 

метров.  Эстафеты, встречная эстафета. Подвижные 

игры 

2 

94 Развитие 

скоростных 

способност

ей 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Скоростной бег.до 40 метров. Бег 60  

метров – на результат. П/игра: «Перемена мест» 

1 

95 Развитие 

скоростной 

выносливос

ти 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в среденем 

темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 1000 м.  

Учебная игра. 

1 

96-97 

метани

е 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способност

ей. 

ОРУ с теннисным мячом комплекс. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и ловля набивных мячей: 2 кг. в 

парах, правой, левой, обеими руками из различных И. 

П. Броски в стену (щит) большого и малого мячей 

одной и обеими руками на дальность отскока с 

расстояния 3 – 6 м из различных И. П. с места и после 

разбега. Метание в горизонтальную и вертикальную 

цель (1,5 х 1,5 м) с расстояния 5 – 6 метров. 

2 

98 Метание 

мяча  на 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Прыжковые 

1 
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дальность. упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, 

толкаясь вверх; то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью 

высотой 20 -30 см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность – на результат. 

99 Метание 

мяча  на 

дальность. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Челночный бег – на 

результат.  Метание теннисного мяча с места, из 

положения стоя боком в направлении метания, на 

точность, дальность, заданное расстояние. 

1 

100 
прыжк

и 

Развитие 

силовых 

способност

ей и  

прыгучести 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Специальные 

беговые упражнения. Прыжок через 2 или 4 шага 

(серийное выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая 

активный мах другой; Прыжки с места и с разбега – 

доставать подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

1 

101 Прыжок в 

длину с 

разбега. 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Прыжки в длину с разбега. 

1 

102 Повторение 

пройденног

о 

Подведение итогов 1 

 

6 -7 класс 

№ 

урока 
Тема Часы 

Легкая атлетика 23ч. 

1 Инструкта

ж по 

охране 

труда. 

Первичный инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а. Понятие об утомлении 

и переутомлении. Двигательный режим школьника. 

1 

2-3  

 

Стартовый 

разгон 

Старты из различных И. П. Максимально быстрый бег на 

месте (сериями по 15 – 20 с.). 

2 

4-5 Высокий 

старт. 

Специальные беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 50 метров ( 2 серии). Бег со старта в 

гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

2 

6-7 Эстафеты.   Эстафеты, встречная эстафета. 2 

8 Развитие 

скоростны

х 

способност

ей 

Скоростной бег до 100 метров. Бег 60 метров – на 

результат. 

1 
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9-10 Развитие 

скоростной 

выносливо

сти 

Специальные беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой руками о стенку. 

Выполнять в среднем темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег от 

200 до 1000 м.  Учебная игра. 

2 

11  Развитие 

скоростны

х 

способност

ей. 

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. Разнообразные прыжки и 

многоскоки. 

1 

12 Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Челночный бег – на результат.   

1 

13 Метание 

мяча  на 

дальность. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, 

толкаясь вверх; то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью 

высотой 20 -40 см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность. 

1 

14-15 

прыж

ки 

Развитие 

силовых 

способност

ей и 

прыгучест

и. 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Специальные 

беговые упражнения. Прыжок через 2 или 4 шага 

(серийное выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный 

мах другой; Прыжки с места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в 

длину с места – на результат. Прыжок через препятствие 

(с 5 -7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки движения ног вперед. 

1 

16 -17 Прыжок в 

длину с 

разбега. 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – на результат. 

2 

18-19 

Длите

льный 

бег 

Развитие 

выносливо

сти. 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки.  Смешанное передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки. Спортивные игры. 

2 

20 Развитие 

силовой 

выносливо

сти 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000 

метров – на результат. 

1 

21-22 Преодолен

ие 

препятстви

й 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  

Бег с преодолением горизонтальных и вертикальных 

препятствий наступанием, перешагиванием и прыжком в 

шаге.   

1 

23-24 Переменн

ый бег 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  

Бег с низкого старта в гору. Разнообразные прыжки и 

многогскоки. Переменный бег – 10 минут. 

2 

Баскетбол 17ч. 

25-29 

Баске

тбол 

Стойки и 

передвиже

ния, 

Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом. 

Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; 

перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом 

5 
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повороты, 

остановки. 

и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных 

способностей. Терминология игры в баскетбол.  Правила 

игры в баскетбол. 

30-32 Ловля и 

передача 

мяча. 

Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений (премещения  в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча без сопротивления защитника в 

парах; а) на месте; б) в движении. Прыжки вверх из 

приседа: 10 раз – мальчики, 8 раз – девочки. 

2 

33-35 Ведение 

мяча 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 

3 – на осанку. Варианты ловли и передачи мяча. Ведение 

мяча в низкой, средней и высокой стойке; а) на месте; б) 

шагом и бегом по прямой; в) с изменением направления 

движенияи скорости; ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой.  Подвижная игра 

«Не давай мяч водящему». 

2 

36 Бросок 

мяча 

Варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча 

без сопротивления защитника. Броски мяча двумя руками 

от груди с места;  броски одной и двумя руками в 

движении а) после ведения; б) после ловли.  Подвижная 

игра «Борьба за мяч». 

1 

37 Тактика 

свободного 

нападения 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, .беговые 

упражнения. Ведения мяча. Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – 

ведение с переводом мяча за спиной на месте – передача; 

Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или 

двумя руками с места;  Ловля мяча – ведение – бросок в 

два шага в корзину с расстояния 3.60м. Тактика 

свободного нападения . Учебная игра «Мяч капитану» 

1 

38 Вырывани

е и 

выбивание 

мяча. 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  

Варианты ведения мяча. Сочетание приемов: ловля мяча 

двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за 

спиной на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на 

месте – бросок одной или двумя руками с места;  Ловля 

мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с 

расстояния 3.60м. рукой от плеча после ведения в прыжке 

со среднего расстояния из – под щита. Вырывание мяча. 

Выбивание мяча.  Учебная игра 

1 

39 Нападение 

быстрым 

прорывом. 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые упражнения. 

Ведения мяча. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – 

передача – ловля в движении – бросок одной рукой от 

головы после двух шагов. Нападение быстрым прорывом 

(1:0). Учебная игра. 

1 

40 Взаимодей

ствие двух 

игроков 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые упражнения. 

Ведения мяча. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – 

обводка четырех стоек – передача – ловля в движении – 

бросок одной рукой от головы после двух шагов. 

Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди». 

Учебная игра. 

1 

41 Игровые 

задания 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 

3 – на осанку. Челночный бег с ведением и без ведения 

1 
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мяча. В парах передача набивного мяча. Игровые задания: 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная игра. 

42 Развитие 

кондицион

ных и 

координац

ионных 

способност

ей. 

ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями «сериями» на 20, 30, 60м. 

Прыжки через скакалку на одной и двух ногах. Учебная 

игра. 

1 

Лыжная подготовка 5ч. 

43   Основы 

знаний 

Инструктаж по ТБ, инструктаж по лыжам. Скольжение 

без палок. 

1 

44-45 Спуски и 

подъемы. 

Скольжени

е без 

палок. 

Спуски и подъемы. Скольжение без палок. 2 

46 Поперемен

ный ход. 

Одновреме

нный ход. 

Попеременный ход. Одновременный ход. 1 

47  Прохождение дистанции 2000 метров. 1 

Гимнастика 10ч.  

 

48-49  СУ. 

Основы 

знаний 

Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по гимнастике. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями. 

2 

50 Акробатич

еские 

упражнени

я 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Кувырок 

вперед и назад; «мост» из положения лежа, стойка на 

лопатках, перекаты. Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки – на низкой перекладине. 

1 

51 Развитие 

гибкости 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  Комплекс 

упражнения тонического стретчинга. Комбинации из 

ранее освоенных акробатических элементов.  Прыжки 

«змейкой» через скамейку.  Броски набивного мяча до 2 

кг. 

1 

52 Упражнен

ия в висе и 

упорах 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками. 

Совершенствование упражнений в висах и упорах: 

мальчики – а) упражнение на средней и низкой 

перекладине: переворот вперед и соскок махом назад; б) 

упражнения на высокой перекладине: махи и перемахи; 

вис согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе и 

вис на согнутых руках; поднимание прямых ног в висе. 

Девочки –  упражнения на низкой перекладине: 

смешанные висы; подтягивание из виса лежа. 

Упражнения на разновысоких брусьях( девочки): 

смешанные висы и упоры; размахивание из виса на 

1 
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верхней жерди; соскоки с поворотом и опорой о нижнюю 

жердь. 

53-54 Развитие 

силовых 

способност

ей 

ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса (юноши), из 

виса лежа (девушки). Метание набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от 

груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и стенке. Подтягивание: юноши  

- на высокой перекладине, девушки – на низкой 

перекладине – на результат.  

2 

55-56 Развитие 

координац

ионных 

способност

ей 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег с кубиками. Эстафеты. Дыхательные 

упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки со 

скакалкой.  Эстафеты.  Упражнения на гибкость. 

2 

57 Развитие 

скоростно-

силовых 

способност

ей 

ОРУ, СУ.. Специальные беговые упражнения. Метание 

набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди двумя руками или одной, 

сбоку одной рукой. Сгибание и разгибание рук в упоре: 

мальчики от пола, ноги на гимнастической скамейке; 

девочки с опорой руками на гимнастическую скамейку. 

Опорный прыжок: вскок в упор присев. 

1 

Лыжная подготовка  5ч. 

58   Попеременный   ход. Подъем. Спуск. 

 

1 

59  Одновременный  ход. (Вольный стиль). 1 

60-61  Прохождение дистанции 2000 метров. 2 

62  Эстафета 4х200 метров. 

 

1 

 

Волейбол 12ч. 

63-64  Стойки и 

передвиже

ния, 

повороты, 

остановки. 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Стойки игрока:  перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; ходьба, бег и выполнение заданий ( сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть, сделать перекат на спине и др.) 

Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее 

пройденного материала. Развитие координационных 

способностей 

2 

65-67 Прием и 

передача 

мяча. 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Имитация передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; освоение расположения 

кистей и пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; 

передача сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед в парах. Передача мяча в стену: в 

движении, перемещаясь вправо, влево приставным 

шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – 

партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и 

передача мяча снизу двумя руками: а) в парах с 

набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в) 

сочетание верхней и нижней передачи в парах. 

Выполнение заданий с использованием подвижных игр « 

2 
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Салки маршем», «Веревочка под ногами». 

68-70 Нижняя 

подача 

мяча. 

ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя 

прямая подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча в 

парах  - через ширину площадки с последующим приемом 

мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра 

«Подай и попади». 

2 

71-73 Нападающ

ий удар. 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие 

координационных способностей. Разбег, прыжок и 

отталкивание (шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 

шага); имитация замаха и удара кистью по мячу; бросок 

теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; прямой 

н/у после подбрасывания мяча партнером. Подвижные 

игры: «Бомбардиры», « По наземной мишени».Учебная 

игра. 

2 

74-75 Развитие 

координац

ионных 

способност

ей. 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и 

передача. Нижняя подача мяча. Игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на 

укороченных площадках. Учебная игра. 

2 

76-78 Тактика 

игры. 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и 

передача. Нижняя подача мяча. Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0).  Броски набивного мяча через 

голову в парах. Прыжки с доставанием подвешенных 

предметов рукой. Учебная игра 

2 

Легкая атлетика 24ч. 

79-80   Преодолен

ие 

препятстви

й 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  

Бег с преодолением горизонтальных и вертикальных 

препятствий наступанием, перешагиванием и прыжком в 

шаге.   

2 

81-82 Развитие 

выносливо

сти. 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки.  Смешанное передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки. Спортивные игры. 

2 

83-84 Переменн

ый бег 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  

Бег с низкого старта в гору. Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Переменный бег – 10 минут. 

2 

85-86 Кроссовая 

подготовка 

ОРУ в движении. СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Бег в равномерном темпе до 15  минут по 

слабопересеченной местности. 

2 

87 Развитие 

силовой 

выносливо

сти 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000 

метров – на результат 

1 

88 Гладкий 

бег 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  

Бег 1500 м  - без учета времени. История отечественного 

спорта. 

1 

89-90 
Спри

нтерс

кий 

бег 

Развитие 

скоростны

х 

способност

ей. 

Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных строевых 

упражнений. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением (20 – 50 м) с максимальной скоростью. 

Старты из различных И. П. Максимально быстрый бег на 

месте (сериями по 15 – 20 с.). 

2 
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Стартовый 

разгон. 

91 Высокий 

старт 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт с пробеганием отрезков от 10 – до 15 

метров. Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

 

1 

92-93 Финальное 

усилие. 

Эстафеты. 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров.  

Эстафеты, встречная эстафета. Подвижные игры 

2 

94 Развитие 

скоростны

х 

способност

ей 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Скоростной бег.до 40 метров. Бег 60  метров – на 

результат. П/игра: «Перемена мест» 

1 

95 Развитие 

скоростной 

выносливо

сти 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Бег на месте с высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среденем темпе сериями по 

10 – 20 сек. Бег от 200 до 1000 м.  Учебная игра. 

1 

96-97 
метан

ие 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способност

ей. 

ОРУ с теннисным мячом комплекс. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и ловля набивных мячей: 2 кг. в 

парах, правой, левой, обеими руками из различных И. П. 

Броски в стену (щит) большого и малого мячей одной и 

обеими руками на дальность отскока с расстояния 3 – 6 м 

из различных И. П. с места и после разбега. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (1,5 х 1,5 м) с 

расстояния 5 – 6 метров. 

2 

98 Метание 

мяча  на 

дальность. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, 

толкаясь вверх; то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью 

высотой 20 -30 см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность – на результат. 

1 

99 Метание 

мяча  на 

дальность. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Челночный бег – на 

результат.  Метание теннисного мяча с места, из 

положения стоя боком в направлении метания, на 

точность, дальность, заданное расстояние. 

1 

100 

прыж

ки 

Развитие 

силовых 

способност

ей и  

прыгучест

и 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Специальные 

беговые упражнения. Прыжок через 2 или 4 шага 

(серийное выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный 

мах другой; Прыжки с места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в 

длину с места – на результат. Прыжок через препятствие 

(с 5 -7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки движения ног вперед. 

1 

101 Прыжок в 

длину с 

разбега. 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Прыжки в длину с разбега. 

1 

102 Повторени Подведение итогов 1 
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е 

пройденно

го 

 

Календарно – тематическое планирование 8 - 9 класс 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Легкая атлетика 24ч. 

   1. Инструктаж по охране 

труда. 

Спринтерский бег. 

 Первичный инструктаж на рабочем 

месте по технике безопасности. 

Инструктаж по л/а. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками. метании 

1 

 

 

   2-3  

 Развитие скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 Комплекс общеразвивающих 

упражнений с набивным мячом 

(КРУ). Повторение ранее 

пройденных строевых упражнений. 

Специальные беговые упражнения. 

Бег с хода 3 -4 х 40 – 60 м. 

Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.) Бег с 

ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 

м).  

2 

  4-5   Низкий старт. 

 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Низкий старт 

и стартовое ускорение 5 -6 х 30 

метров. Бег со старта 3- 4 х40 – 60 

метров. 

2 

6-7  Финальное усилие. 

Эстафетный бег 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 х 70 – 80 метров. 

Скоростной бег до 70 метров с 

передачей эстафетной палочки.  

2 

8 Развитие скоростных 

способностей. 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег со старта 

с гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров. 

Низкий старт – бег 100 метров – на 

результат. 

1 

9 Развитие скоростной 

выносливости 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Повторный 

бег с повышенной скоростью от 400 

1 
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– до 800 метров. Учебная игра.  

10 Развитие скоростно-

силовых качеств. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  Броски и 

толчки набивных мячей: девушки – 

до 2 кг. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (1 х 1) с расстояния: до 12 – 14 

метров. 

1 

11 

 

Метание гранаты  на 

дальность. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Челночный бег – 

на результат.  Метание гранаты с 4 

– 5 шагов разбега на дальность.  

1 

 

12 Метание гранаты  на 

дальность. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Метание гранаты с 4 – 

5 шагов разбега на дальность  

1 

13-14      прыжки Комплекс с набивными мячами (до 

1 кг).  Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки в длину с 

места – на результат. Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. Двойной и 

тройной прыжок с 3 – 5 шагов 

разбега: 6 – 8 прыжков. 

2 

15 Прыжок в длину с 

разбега. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов разбега. 

Гладкий бег по стадиону 6 минут – 

на результат.  

1 

16 Прыжок в длину с 

разбега. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. СУ. Медленный бег с 

изменением направления по 

сигналу. Прыжки в длину с 11 – 13 

шагов разбега – на результат.  

1 

17-18 Длительный бег ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки.  

2 
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Переменный бег на отрезках 100- 

200—400 м быстро + 100 медленно. 

Спортивные игры. 

19-20 Развитие силовой 

выносливости 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление 

полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и перелазанием. 

Бег 1000 метров – на результат. 

 

2 

21-22 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения.  Преодоление 

горизонтальных препятствий шагом 

и прыжками в шаге.   

2 

23-24 Переменный бег ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения.  Бег с низкого 

старта в гору. Разнообразные 

прыжки и многоскоки. Переменный 

бег – 10 – 15 минут.  

2 

Баскетбол 24ч. 

25-26 Стойки и 

передвижения. 

повороты, остановки. 

 

Инструктаж по баскетболу. ОРУ с 

мячом. Специальные беговые 

упражнения. Перемещение в стойке 

баскетболиста Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений, в парах в 

нападающей и защитной стойке. 

Развитие координационных 

способностей. Правила 3,5 секунд и 

30 секунд. Учебная игра. 

2 

27-28 Стойки и 

передвижения. Ловля и 

передача мяча 

 

 

 Специальные беговые упражнения. 

Перемещение в стойке 

баскетболиста Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений, в парах в 

нападающей и защитной стойке. 

Развитие координационных 

способностей. Правила 3,5 секунд и 

30 секунд. Учебная игра. 

2 
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29-30 Стойки и 

передвижения, 

повороты, остановки. 

 

Специальные беговые упражнения. 

Перемещение в стойке 

баскетболиста Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений, в парах в 

нападающей и защитной стойке. 

2 

31-32 Ловля и передача мяча ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Варианты ловли и 

передачи мяча. 

2 

33-34 Ведение мяча ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на точность 

и быстроту в движении одной рукой 

от плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под щита. 

Учебная игра 

2 

35-

36-37 

Бросок мяча с места ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли 

и передачи мяча. Варианты ведения 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

(обычное ведение и ведение со 

сниженным отскоком) – Эстафеты.  

3 

38-39 Бросок мяча в 

движении. 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на точность 

и быстроту в движении одной рукой 

от плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под щита. 

Учебная игра 

2 

40-41 Штрафной бросок ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Штрафные броски. 

Бросок  в движении одной рукой от 

плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под щита. 

Учебная игра 

2 

42-43 Тактика игры ОРУ с мячом.  Специальные 

беговые упражнения. Ведения мяча. 

2 
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Ловля и передача мяча. Тактика 

игры в нападении, в защите, 

индивидуальные (перехват, 

вырывание, выбивание, накрывание 

мяча), групповые и командные 

тактические действия. Учебная 

игра. 

44-45 Техника защитных 

действий. 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Действия против игрока 

с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). Групповые 

действия (2 * 3 игрока). Учебная 

игра. 

2 

46 Зонная система 

защиты. 

Комплекс ОРУ. Зонная система 

защиты. Нападение быстрым 

прорывом. Нападение через 

центрального игрока. Броски мяча в 

кольцо  в движении. Эстафеты.  

Комплекс на дыхание. Учебная 

игра.  

1 

47 Развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

ОРУ. СУ. Личная защита под своим 

кольцом. Взаимодействие трех 

игроков в нападении «малая 

восьмерка».  

1 

48 Развитие двигательных 

качеств. 

ОРУ с мячом.  Специальные 

беговые упражнения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. Тактика 

игры в нападении, в защите, 

индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия. 

Учебная игра. 

1 

Гимнастика 13ч. 

49-50 СУ. Основы знаний. 

Развитие двигательных 

качеств. 

Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Современные системы физического 

воспитания (ритмическая 

гимнастика, аэробика, атлетическая 

2 
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гимнастика), их оздоровительное и 

прикладное значение. Специальные 

беговые упражнения. Упражнения 

на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с 

гантелями. Комплекс ритмической 

гимнастики. 

51-52 Акробатические 

упражнения 

ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. Упражнения на пресс. 

Подтягивание: на низкой 

перекладине. 

2 

53-54 Развитие гибкости ОРУ. Комплекс упражнения 

тонического стретчинга. 

Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов.  

Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча. 

2 

55-56 Упражнения в висе ОРУ комплекс с гимнастическими 

палками. Совершенствование 

упражнений в висах и упорах: 

Комбинации из ранее освоенных 

элементов. Подтягивание: на 

низкой перекладине – на результат.  

2 

57 Развитие силовых 

способностей  

Метание набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку одной 

рукой. Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и стенке.  

1 

58-59 Развитие 

координационных 

способностей 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Челночный 

бег с кубиками. Эстафеты. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость. Прыжки 

со скакалкой. Эстафеты.  

Упражнения на гибкость. 

2 

60-61 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, стоя), 

2 
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назад (через голову, между ног), от 

груди двумя руками или одной, 

сбоку одной рукой. Сгибание и 

разгибание рук в упоре: с опорой 

руками на гимнастическую 

скамейку. Опорный прыжок : (конь 

в ширину, высота 110 см.) прыжок 

боком. 

Волейбол 17ч. 

62-63 Стойки и передвижения 

повороты, остановки. 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Перемещение в стойке 

волейболиста. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в волейбол.  

2 

64-65 Прием и передача мяча. ОРУ. СУ. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Прием и передача 

мяча (верхняя и нижняя) на месте 

индивидуально и в парах, после 

перемещения, в прыжке. Развитие 

прыгучести. 

2 

66-67 Прием мяча после 

подачи 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Специальные беговые 

упражнения. Групповые 

упражнения с подач через сетку. 

Индивидуально – верхняя и нижняя 

передача у стенки. Развитие 

прыгучести. Учебная игра. 

2 

68-69 Подача мяча.  ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча: а) имитация 

подачи мяча и подача мяча в стенку 

с 6 – 7метров; подача на партнера 

на расстоянии  8 – 9 метров; подачи 

из – за лицевой линии.; подача с 

изменением направления полета 

мяча: в правую и левую части 

площадки.. на точность попадания.. 

Учебная игра. 

2 

70- Нападающий удар. ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 3 
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71-72 подача. Развитие координационных 

способностей. Варианты 

нападающего удара через сетку: 

имитация нижнего удара в прыжке 

толчком двумя ногами с места и с 

разбега в 1, 2, 3 шага. Атакующие 

удары по ходу: из зоны 2 с передач 

игрока из зоны 3; из зоны 3 с 

передач игрока из зоны 2.  Учебная 

игра. 

73-74 Техника защитных 

действий. 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача. 

Групповые упражнения с подач 

через сетку. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Одиночный 

блок и вдвоем, страховка. Защитные 

действия: после перемещения вдоль 

сетки; в зонах 4, 3, 2, в 

определенном направлении. 

Атакующие удары против 

блокирующего.  Учебная игра. 

2 

75-76 Тактика игры. Одиночный блок и вдвоем, 

страховка. Атакующие удары по 

ходу из зон 4, 3, 2 с изменением 

траектории передач. 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия. 

Учебная игра. 

2 

77-78 Тактика игры.  Прямой нападающий удар из 4-й 

зоны .Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих.   Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

2 

Легкая атлетика  

79-80 Бег по пересеченной 

местности 

Инструктаж по ТБ по л/а. Комплекс 

ОРУ. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий шагом 

и прыжками в шаге.   

2 

81-82 Бег по пересеченной ОРУ в движении. Специальные 2 
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местности беговые упражнения. Многоскоки.  

Переменный бег на отрезках 100- 

200—400 м быстро + 100 медленно. 

Спортивные игры. 

83-84 Бег по пересеченной 

местности 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения.  Бег с низкого 

старта в гору. Разнообразные 

прыжки и многоскоки. Переменный 

бег – 10 – 15 минут. 

2 

85 Бег по пересеченной 

местности 

ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 20 минут. 

1 

86-87 Бег по пересеченной 

местности 

Преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и перелезанием. 

Бег 1000 метров – на результат. 

2 

88 Бег по пересеченной 

местности 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения.  Бег на 2000 

метров – на результат. Спортивные 

игры. 

1 

89-90 Спринтерский бег.  Специальные беговые упражнения. 

Бег с хода 3 -4 х 40 – 60 м. 

Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.) Бег с 

ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 

м).  

2 

91-92 Спринтерский бег.  ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Различные И. 

П. старта, стартовое ускорение 5 -6 

х 30 метров. Бег со старта 3- 4 х40 – 

60 метров. 

2 

93-94 Спринтерский бег.  Бег с ускорением 2 – 3 х 70 – 80 

метров. Скоростной бег до 70 

метров с передачей эстафетной 

палочки.  

2 

95 Спринтерский бег.  ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег со старта 

с гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров. 

Низкий старт – бег 100 метров – на 

1 
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результат. 

96 Спринтерский бег ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Повторный 

бег с повышенной скоростью от 400 

– до 800 метров. Учебная игра.  

1 

97 Метание Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки 

набивных мячей – до 2 кг. Метание 

теннисного мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния до 12 – 14 метров. 

1 

98 Метание гранаты  на 

дальность. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Челночный бег – 

на результат.  Метание гранаты с 4 

– 5 шагов разбега на дальность.  

1 

99 Метание гранаты  на 

дальность. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Метание гранаты 

с полного разбега  на дальность.  

1 

100 Прыжок в длину с 

разбега. 

 ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов разбега. 

Гладкий бег по стадиону 6 минут – 

на результат. 

1 

101 Прыжок в длину с 

разбега. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. СУ. Медленный бег с 

изменением направления по 

сигналу. Прыжки в длину с 11 – 13 

шагов разбега – на результат. 

1 

102 Прыжок в длину с 

разбега. 

Подведение итогов. 1 

 

 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» 
Личностные результаты обучения:  

1. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах;  

2. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

3. усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

4. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

5. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

6. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

8. развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

10. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

11. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

12. формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности.  

Предметные результаты обучения:  

1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством  

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

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

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;   

4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма;   

5. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

6. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7. формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  



 598 

8. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

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

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

общества и государства;  

10. знание и умение применять правила безопасного 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;  

13. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей.  

Метапредметными результатами обучения:  
Регулятивные УУД:  

1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

2. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД:  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

2. экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

4. освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим.  

Коммуникативные УУД:  

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;   

2. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;   

3. формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  
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II. Содержание учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

7 класс(34 часа) 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда 

и безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 

Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте 

Здоровый образ жизни. Что это? 
Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое 

здоровье. Значение физической культуры для здоровья человека. Хорошее физическое 

состояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие человека. Закаливание 

как способ тренировки организма. Правила личной гигиены. 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье; польза закаливания 

Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать 

здоровье. Белки — строительный материал для организма; углеводы и жиры — источник 

энергии для организма. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. 

Диета. 

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное 

воздействие зелёного чая 

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность 

управлять эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. Использование 

релаксационных упражнений как средства регулирования своего эмоционального 

состояния, развитие способности «властвовать собой». Воздействие шумов на организм 

человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность 

Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — 

обязательное условие развития человека. Отношения с окружающими людьми — 

показатель социального здоровья человека. Общение — ценная деятельность человека. 

Учение — социально важная деятельность, обеспечивающая прогресс общества. Круг 

интересов человека. Фанаты и поклонники. 

Расширение кругозора. Дети-маугли 

Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. Половое 

созревание — особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка организма 

к деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. Риски 

старшего подросткового возраста 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы 

пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных 

фейерверков. Организация эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. 

Помощь при ожогах. 

Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. 

Электричество при неправильном использовании может быть опасным. Правила 

пользования электроприборами. Оценка обстановки при электротравмах, первая помощь. 

Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении 

бытовым газом. Правила безопасности при пользовании бытовой химией 

Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные 

средства самообороны. 

Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре 

и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище 

Итоговое контрольное тестирование 
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Итоговое повторение и обобщение 

8 класс(34 часа) 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Ядовитые растения нашей местности,  их влияния на здоровье человека. Правила 

сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с 

опасными животными. Гроза в лесу. 

Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 

Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения 

отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения 

искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные 

Современный транспорт и безопасность 
Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное 

воздействие транспорта на природу. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и 

последствия дорожно-транспортных происшествий, поведение их участников, помощь 

пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, 

связанные с метро. Правила поведения в метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во 

время полёта. Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полёта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении 

поезда, при возникновении в вагоне пожара. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, 

наказания за нарушения правил безопасного полёта 

Безопасный туризм 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, 

вело-, спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности 

туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от 

подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности 

турпохода. Субъективные трудности турпохода. Движение по туристскому маршруту. 

Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных препятствий. 

Рациональное распределение группового снаряжения между участниками похода. 

Требования к составлению графика движения туристской группы. Туризм и экология 

окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы 

переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», 

«по льду». Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного 

препятствия. Распределение ролей между участниками похода при организации переправ. 

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной 

безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав 

индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по 

организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при 

выборе места для организации бивуака туристской группы. Требования безопасности к 

бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на ночлег. Типы 

костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном 

походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. 

Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств. Узлы в туристском 

походе. Функции, свойства и особенности узлов, используемых туристами в 

путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их применения в 

походных условиях. Положительные качества и недостатки разных видов узлов, 

используемых в походах. 

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 
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Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

9 класс(34 часа) 

Когда человек сам себе враг 
Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на 

растущий организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. 

Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию 

алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. 

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. 

Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время 

землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала 

извержения. Поведение во время извержения вулкана. 

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода 

селей, снежных лавин и оползней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе 

их приближения. 

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий 

наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и 

при наводнении. 

Природные пожары, их причины.  Виды лесных пожаров. Действия при лесном 

пожаре. 

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на 

гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской федерации. 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после 

него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Особенности 

проведения спецопераций 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия 

обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 
 

 

III. Тематическое планирование учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

7 класс (34 часа) 

 
Основное 

содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
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Основное 

содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение. Цели 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(2 часа) 

Проблема здорового 

образа жизни. Как её 

решали в древности. 

Окружающая среда и 

безопасность. Какие 

знания и умения 

приобретают при 

изучении ОБЖ. 

Коммуникативная деятельность: 

правила участия в диалоге и 

дискуссии; построение 

суждений. Работа с информацией: 

отбор видео- и интернет - 

материалов и их 

оценка. Аналитическая деятельность: 

чтение и оценка учебных текстов для 

ответа на вопрос «Почему проблема 

здорового образа жизни волновала 

общество уже в древности?»; 

выделение главной мысли учебного 

текста. Самооценка: определение 

своих возможностей 

и способностей. Конструирование 

понятий: природные чрезвычайные 

ситуации, техногенные 

чрезвычайные ситуации, безопасная 

жизнедеятельность. Формулирование 

вывода: почему нужно изучать 

предмет ОБЖ 

Зависит ли 

здоровье от образа 

жизни? Физическое 

здоровье человека 

(4 часа) 

Что такое здоровый 

образ жизни. 

Слагаемые здоровья. 

Что такое физическое 

здоровье. Значение 

физической культуры 

для здоровья 

человека. Хорошее 

физическое состояние 

обеспечивает 

здоровье и 

эмоциональное 

благополучие 

человека. Закаливание 

как способ 

тренировки 

организма. Правила 

личной гигиены. 

Коммуникативная деятельность: 

правила участия в диалоге и 

дискуссии; построение суждений, 

тезисов и антитезисов. Работа с 

информацией: отбор видео- и  

интернет-материалов и их 

оценка. Аналитическая деятельность: 

чтение и оценка учебных текстов; 

выделение главной мысли учебного 

текста; высказывание версий о смысле 

пословиц и 

поговорок. Конструктивная 

деятельность: построение схем 

«Здоровье человека», «Физическое 

здоровье человека». Аналитическая 

деятельность: создание памятки 

«Правила закаливания». Рефлексивная 

деятельность: оценка своего 

физического развития; создание 

программы закаливания 

Правильное 

питание  

(4 часа) 

Правила 

рационального 

питания, соблюдение 

которых позволяет 

поддерживать 

здоровье. Белки — 

Коммуникативная деятельность: 

правила участия в диалоге; 

конструирование суждений и 

доказательств. Практическая 

деятельность: анализ «пищевой 

пирамиды», составление меню 
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Основное 

содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

строительный 

материал для 

организма; углеводы и 

жиры — источник 

энергии для 

организма. Продукты 

питания как 

экологический 

фактор. Питание и 

болезни. Диета 

ученика 7 класса на 

день. Конструирование вывода на 

основе анализа иллюстративного 

материала, схем 

и таблиц 

учебника. Чтение информации, 

представленной в диаграмме и 

таблицах. Аналитическая 

деятельность: работа с информацией, 

представленной в таблице и 

иллюстрациях 

Психическое 

здоровье человека 

(2 часа) 

Психическое здоровье 

— эмоциональное 

благополучие 

человека. 

Способность 

управлять эмоциями, 

спокойно решать 

возникающие 

проблемы. 

Использование 

релаксационных 

упражнений как 

средства 

регулирования своего 

эмоционального 

состояния, развитие 

способности 

«властвовать собой». 

Воздействие шумов 

на организм человека. 

Компьютер и 

здоровье. 

Информационная 

безопасность 

Конструирование характеристики 

понятия «психическое здоровье 

человека». Практическая 

деятельность: упражнения на 

релаксацию. Рефлексивная 

деятельность: самоконтроль 

и самооценка — «признаки 

стресса». Коммуникативная 

деятельность: построение суждений, 

доказательств, пояснений. Сравнение 

и дифференциация: ложное и 

истинное суждение. Деятельность в 

коллективе: правила совместной 

деятельности 

Социальное 

здоровье человека 

(2 часа) 

Человек — 

социальное существо, 

член общества. 

Социальная среда — 

обязательное условие 

развития человека. 

Отношения с 

окружающими 

людьми — показатель 

социального здоровья 

человека. Общение — 

ценная деятельность 

Аналитическая деятельность: оценка 

информации, представленной 

в тексте. Рефлексивная деятельность: 

самооценка умений общаться, 

самоанализ учебной деятельности.  

Коммуникативная деятельность: 

конструирование суждений, выбор 

и объяснение ответа (из 

представленных альтернативных) 
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Основное 

содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

человека. Учение — 

социально важная 

деятельность, 

обеспечивающая 

прогресс общества. 

Круг интересов 

человека. Фанаты и 

поклонники. 

Репродуктивное 

здоровье 

подростков и его 

охрана (3 часа) 

Репродуктивное 

здоровье — 

способность человека 

к воспроизведению. 

Половое созревание 

— особенность 

подросткового и 

юношеского возраста. 

Подготовка организма 

к деторождению. 

Чистота тела — одно 

из условий 

репродуктивного 

здоровья. Риски 

старшего 

подросткового 

возраста 

Коммуникативная деятельность: 

построение суждений, подбор 

доказательств. Аналитическая 

деятельность: оценка информации, 

представленной в тексте; составление 

плана ответа на вопрос «Особенности 

развития мальчиков и девочек» 

Как вести себя при 

пожаре. 

Чрезвычайные 

ситуации в быту 

(9 часов) 

Пожар — 

чрезвычайная 

ситуация. Причины 

пожаров. 

Поражающие 

факторы пожара. 

Правила пожарной 

безопасности. 

Безопасность во время 

праздничных 

фейерверков. 

Организация 

эвакуации из 

горящего здания. 

Средства 

пожаротушения. 

Помощь при ожогах. 

Залив жилища. 

Причины заливов 

помещений. Правила 

поведения при 

заливах. 

Аналитическая деятельность: 

составление памятки «Причины 

пожаров» (по иллюстративному 

материалу). Чтение информации, 

представленной 

на схеме. Моделирование бытовых 

пожароопасных 

ситуаций. Практическая игровая 

деятельность: «эвакуация» из 

горящего дома; применение средств 

пожаротушения; помощь при ожогах. 

Конструирование воображаемых 

ситуаций. Коммуникативная 

деятельность: участие в диалоге, 

построение суждений и 

умозаключений. Аналитическая 

деятельность: анализ жизненных 

ситуаций и текста учебника; оценка 

информации, представленной на 

схеме. Практическая (игровая) 

деятельность: разыгрывание сценок 

на материале «Медицинской 
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Основное 

содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Электричество при 

неправильном 

использовании может 

быть опасным. 

Правила пользования 

электроприборами. 

Оценка обстановки 

при электротравмах, 

первая помощь. 

Правила пользования 

газовыми приборами. 

Первая помощь при 

отравлении бытовым 

газом. Правила 

безопасности при 

пользовании бытовой 

химией 

странички». Коммуникативная 

деятельность: правила участия в 

дискуссии, построение суждений и 

доказательств. Практическая 

деятельность: первая помощь при 

отравлениях 

Разумная 

предосторожность. 

Опасные игры 

(6 часов) 

Досуг в городе; каких 

мест лучше избегать. 

Как вести себя на 

улице. Меры 

предосторожности в 

лифте и на лестнице. 

Правила поведения 

при нападении. 

Подручные средства 

самообороны. 

Места, где играть 

запрещено. 

Опасности, которые 

скрывает карьер. 

Экстрим в игре и 

спорте. 

Неразорвавшиеся 

боеприпасы. 

Аналитическая деятельность: 

конструирование памятки «Правила 

поведения в ситуациях опасного 

общения». Конструирование 

воображаемых ситуаций (игра-

драматизация): разыгрывание сценок 

общения 

с мошенниками, хулиганами, 

психологическая готовность к 

встрече с опасными незнакомцами 

Итоговое 

контрольное 

тестирование за 7 

класс.   (1 час) 

    

Итоговое 

повторение и 

обобщение(1 час) 

    

 

8 класс (34 часа) 
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Тема Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Опасности, 

с которыми 

мы сталкиваемся 

на природе 

(7 часов) 

Ядовитые растения нашей 

местности,  их влияния на 

здоровье человека. Правила 

сбора грибов, которые 

помогут избежать 

отравления. Поведение в 

лесу при встречах с 

опасными животными. 

Гроза в лесу. 

Водоём зимой и летом. 

Причины возникновения 

опасных ситуаций на воде. 

Действия в неожиданных 

ситуациях. Выполнение 

правил поведения при 

купании. Умения отдыхать 

на воде. Правила катания 

на лодке. Помощь 

утопающему. Приёмы 

проведения искусственного 

дыхания. Правила 

поведения на льду. 

  

Совместная деятельность: 

правила 

взаимодействия. Аналитическая 

деятельность: определение 

видовых особенностей ядовитых 

растений; определение ядовитых 

или несъедобных 

грибов. Коммуникативная 

деятельность: рассказы 

обучающихся о поведении при 

встрече с ядовитыми 

животными. Совместная 

деятельность: правила работы в 

группах. Аналитическая 

деятельность: оценка 

информации, представленной 

в тексте учебника, и составление 

памятки для 

купальщика. Коммуникативная 

деятельность: правила участия в 

дискуссии и диалоге, 

конструирование суждений и 

умозаключений. Практическая 

деятельность (ролевая игра): 

помощь тонущему, а также 

провалившемуся под лёд 

Современный 

транспорт и 

безопасность 

(10 часов) 

Транспорт в современном 

мире. Виды транспортных 

средств. Негативное 

воздействие транспорта на 

природу. 

Чрезвычайные ситуации на 

дорогах. Причины и 

последствия дорожно-

транспортных 

происшествий, поведение 

их участников, помощь 

пострадавшим. 

Метро — транспорт 

повышенной опасности. 

Возможные опасные 

ситуации, связанные с 

метро. Правила поведения 

в метро. 

Правила поведения 

пассажиров на борту 

Интеллектуальная деятельность: 

сравнение и дифференциация 

видов транспорта, анализ 

информации, представленной в 

рассказе 

учителя.  Коммуникативная 

деятельность: конструирование 

гипотез, суждений, выводов, 

составление памятки «Чтобы 

избежать наезда…». 

Аналитическая деятельность: 

работа с информацией, 

представленной в таблицах, 

схемах, иллюстрациях. 

Практическая деятельность  

(ролевая игра): действия по 

оказанию первой помощи при 

кровотечениях; наложение 

шины. 

Интеллектуальная деятельность: 
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Тема Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

авиалайнера. 

Нестандартные ситуации 

во время полёта.  

Меры предосторожности 

при ухудшении 

самочувствия во время  

полёта. 

Особенность 

железнодорожного 

транспорта. Правила 

поведения при крушении 

поезда, при возникновении 

в вагоне пожара 

выдвижение предположений, 

построение доказательств, 

анализ информации, 

представленной в тексте 

учебника. Коммуникативная и 

рефлексивная деятельность: 

рассказы обучающихся «Моё 

поведение в метро», алгорит-

мизация поведения в условиях 

ЧС в метро. Интеллектуальная 

деятельность: анализ 

информации, представленной 

в рассказе-объяснении учителя 

и в тексте учебника; 

конструирование правил 

поведения перед полётом и во 

время полёта; нахождение 

ошибок в поведении 

пассажиров авиалайнера (по 

иллюстративному 

материалу). Рефлексивная 

деятельность, самоанализ: моё 

состояние во время 

полёта. Практическая 

деятельность (ролевая игра): 

спасательное оборудование, 

алгоритмизация поведения в 

условиях ЧС во время 

полёта. Аналитическая 

деятельность: анализ 

информации, представленной в 

объяснении 

учителя. Коммуникативная 

деятельность: алгоритмизация 

поведения во время пожара в 

поезде; конструирование 

вывода и умозаключения 

Безопасный 

туризм(14 часов) 
Виды активного туризма: 

пеший, водный, лыжный, 

горный, конный, парусный, 

вело-, спелео-, авто-, мото- 

и другие опасности, 

подстерегающие туриста. 

Обязанности туриста в 

туристской группе. 

Зависимость безопасности 

в туристском походе от 

Коммуникативная деятельность: 

составление характеристики 

понятий «туризм» и 

«безопасный туризм», 

построение вопросов и 

ответов. Аналитическая 

деятельность: дополнение 

рассказа-объяснения учителя 

(исходя из личного опыта 

обучающихся). Конструировани
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Тема Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

подготовленности каждого 

туриста и всей туристской 

группы. Объективные 

трудности турпохода. 

Субъективные трудности 

турпохода. 

Движение по туристскому 

маршруту. Правила 

безопасности в туристском 

походе. Преодоление 

естественных препятствий. 

Рациональное 

распределение группового 

снаряжения между 

участниками похода. 

Требования к составлению 

графика движения 

туристской группы. Туризм 

и экология окружающей 

среды. Обеспечение 

безопасности при 

переправах через реки. 

Способы переправы через 

водотоки (реки): «вброд», 

«на плавсредствах», «над 

водой», «вплавь», «по 

льду». Алгоритм 

проведения разведки перед 

преодолением 

естественного препятствия. 

Распределение ролей 

между участниками похода 

при организации переправ. 

Если турист отстал от 

группы… Алгоритм 

(правила) обеспечения 

собственной безопасности 

туриста, который оказался 

в лесу один (отстал от 

группы). Состав 

индивидуального 

аварийного набора туриста. 

Действия туристской 

группы в ЧС по 

организации поиска 

туриста, отставшего от 

группы. Основные правила 

безопасности при выборе 

е вывода: объективные и 

субъективные трудности похода 

и их преодоление. Практическая 

деятельность (ролевая игра-

соревнование): составление 

графика движения тур. группы 

по маршруту, конструирование 

плана действий по обеспечению 

безопасности в туристских 

походах; распределение 

снаряжения между участниками 

похода (заполнение 

таблиц). Конструирование харак

теристик понятий: туристский 

маршрут, режим дня, график 

движения тур. группы, скорость 

движения, дневной переход, 

условия похода, ритм движения 

и др. Рефлексивная 

деятельность: признаки 

утомления туриста на маршруте 

(самоконтроль и самооценка). 

Коммуникативная деятельность: 

построение суждений, 

доказательств, 

пояснений. Сравнение и 

дифференциация: ложное и 

истинное 

суждение. Аналитическая 

деятельность: конструирование 

памятки «Безопасная 

организация движения группы 

по маршруту». Аналитическая 

деятельность: оценка 

информации, представленной в 

тексте учебника, и составление 

памятки. Коммуникативная 

деятельность: правила участия 

в дискуссии и диалоге, 

конструирование суждений 

и умозаключений. Практическая 

деятельность (ролевая игра): 

составление и проигрывание 

различных вариантов программы 

поиска потерявшегося туриста и 

программы его действий 

в чрезвычайной 

ситуации. Практическая 
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Тема Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

места для организации 

бивуака туристской 

группы. Требования 

безопасности к бивуаку 

туристской группы при 

организации вынужденной 

остановки на ночлег. Типы 

костров, используемых 

в туризме, и их назначение. 

Правила разведения 

костров. 

Подготовка к водному 

туристскому походу. 

Правила безопасного 

поведения в водном походе. 

Требования к специальному 

личному туристскому 

снаряжению в водном 

походе. Правила 

безопасности в 

путешествиях 

с использованием 

плавсредств. 

Узлы в туристском походе. 

Функции, свойства и 

особенности узлов,  

используемых туристами в 

путешествиях. Требования 

к узлам, продиктованные 

практикой их применения 

в походных условиях. 

Положительные качества и 

недостатки разных видов 

узлов, используемых в 

походах. 

деятельность (ролевая игра): 

распределение ролей в тур. 

группе при выборе места для 

бивуака туристской группы в 

разных видах туризма (водный, 

лыжный и 

горный). Интеллектуальная 

деятельность: сравнение 

и дифференциация типов 

костров по их 

назначению. Коммуникативная 

деятельность: конструирование 

гипотез, суждений, выводов, 

составление памятки «Чтобы 

избежать пожара при 

использовании костров 

в пешеходных 

походах…». Коммуникативная 

и рефлексивная деятельность: 

рассказы обучающихся «Моё 

поведение в водном туристском 

походе», алгоритмизация 

поведения в условиях ЧС 

в водных туристских 

походах. Практическая 

деятельность: работа  со 

спасательным оборудованием в 

водном походе, алгоритмизация 

поведения в условиях ЧС на 

воде в походе. Составление 

маршрута, программы и графика 

движения. Практическая 

деятельность: отработка умений 

завязывать узлы разного 

вида. Аналитическая 

деятельность: анализ 

информации, представленной 

в учебнике, видеосюжетах и 

видеофильмах 

Итоговое 

контрольное 

тестирование за 

8 класс.(1 час) 

    

Итоговое 

повторение и 

обобщение( 2 
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Тема Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

часа) 

  

9 класс (34 часа) 

 

Тема 
Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Когда человек 

сам себе враг 

(7 часов) 

Почему курят подростки? 

Чем опасен сигаретный 

дым? Влияние курения на 

растущий организм. 
Алкоголь и здоровье. 

Отношение школьников к 

употреблению спиртных 

напитков. Воздействие 

алкоголя на организм 

человека. 

Психологическая 

готовность к неприятию 

алкоголя. Первая помощь 

при отравлении алкоголем. 
Что такое наркотики и 

наркомания? Воздействие 

наркотиков на организм 

человека. Токсикомания 

Аналитическая деятельность: 

оценка информации, 

представленной в объяснении 

учителя, в иллюстративном 

материале, схеме, чтение 

диаграммы. Рефлексивная 

деятельность: оценка своего 

отношения к курению, 

алкоголю. Коммуникативная 

деятельность: правила участия в 

диалоге, построение суждений и 

умозаключений, поведение в 

процессе ролевой 

игры. Практическая деятельность: 

первая помощь при отравлении 

алкоголем. Коммуникативная 

деятельность: суждение «Моё 

отношение к наркотикам» 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

и техногенного 

характера, их 

классификация 

и характеристика 
(15 часов) 

Определение 

чрезвычайной ситуации. 

Федеральный закон 

«О защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера». 

Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Система оповещения. 

Общие правила эвакуации. 
Что такое землетрясение. 

Степень воздействия 

сейсмических волн. 

Прогнозирование 

землетрясений. Признаки 

землетрясения. Правила 

поведения во время 

землетрясения. 

Извержение вулкана — 

Аналитическая деятельность: 

представление текстовой 

информации в виде схемы; 

определение логики построения 

системы оповещения; 

классификация ЧС, 

конструирование выводов и 

умозаключений. Интеллектуальная 

деятельность: анализ информации, 

представленной в тексте учебника 

и рассказе-объяснении учителя. 

Коммуникативная деятельность: 

характеристика ЧС различного 

вида; составление сообщения о 

какой-нибудь ЧС; составление 

характеристик балльной шкалы 

землетрясений. Совместная 

деятельность: правила 

взаимодействия; объективная 

оценка полученного 

результата. Работа с 
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Тема 
Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

грозное стихийное 

явление. Признаки начала 

извержения. Поведение во 

время извержения вулкана. 
Что такое сели и оползни. 

Причины их образования. 

Поведение при угрозе 

схода селей, снежных 

лавин и оползней. 
Что такое ураганы, бури, 

смерчи, цунами, чем они 

опасны. Поведение при 

угрозе их приближения. 
Причины возникновения 

наводнений. Меры по 

предупреждению 

последствий наводнений. 

Эвакуация перед 

наводнением и во время 

его. Действия перед 

наводнением и при 

наводнении. 
Природные пожары, их 

причины.  Виды лесных 

пожаров. Действия при 

лесном пожаре. 
Причины и виды 

техногенных ЧС. Аварии 

на коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения. Аварии 

с утечкой химических 

и радиоактивных веществ. 

Аварии на 

гидродинамических 

объектах. Правила 

поведения при авариях 

различного вида 

информацией в Интернете: отбор, 

анализ, адекватное 

использование. Практическая 

деятельность: создание памятки 

(инструкции) «Как вести себя во 

время землетрясения»; создание 

текста-репортажа «С места 

событий», составление рассказа по 

картине. Составление инструкции 

«Поведение при сходе селя, 

лавины, 

оползня».Коммуникативная 

деятельность: составление 

характеристики понятия 

«наводнение»; построение 

вопросов и 

ответов. Аналитическая 

деятельность: дополнение 

рассказа-объяснения учителя (по 

тексту учебника). Практическая 

деятельность (ролевая игра): 

конструирование плана действий 

при наводнении. 
Аналитическая деятельность: 

чтение информации, 

представленной в иллюстрациях и 

пиктограммах, оценка 

информации из рассказа-

объяснения учителя; разрешение 

проблемной 

ситуации. Коммуникативная 

деятельность: составление 

памятки «Поведение при 

обнаружении очага 

пожара». Коммуникативная 

деятельность: конструирование 

характеристики техногенных ЧС и 

их причин. Практическая 

деятельность: составление плана 

местности с учётом 

гидродинамических объектов 

Противодействие 

экстремизму 

и терроризму 

(7 часов) 

Что такое экстремизм и 

терроризм. Правила 

поведения во время взрыва 

и после него. Взятие в 

заложники и правила 

поведения в этом случае. 
Государственная политика 

Аналитическая деятельность: 

оценка фактов, приведённых в 

объяснении учителя; перевод 

печатного текста в графический; 

обобщение полученных знаний 

(составление инструкции). 

Коммуникативная деятельность: 
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Тема 
Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

противодействия 

экстремизму и терроризму 

в России. 

Законодательство России 

о противодействии 

экстремизму и терроризму. 

Особенности проведения 

спецопераций 

составление характеристики 

понятий «экстремизм» и 

«терроризм»; формулирование 

главной мысли рассказа-

объяснения 

учителя. Аналитическая 

деятельность: оценка информации, 

представленной в документах, 

тексте учебника; разработка 

программы поведения в ситуации 

террористической 

угрозы. Практическая 

деятельность: наложение повязки 

для  

остановки 

кровотечения. Коммуникативная 

деятельность: диалог 

с профессионалом 

Национальная 

безопасность 

Российской 

Федерации 
(2 часа) 

Что такое национальная 

безопасность Российской 

Федерации. Условия 

обеспечения национальной 

безопасности в Российской 

Федерации 

Коммуникативная деятельность: 

составление характеристики 

понятия «национальная 

безопасность». Аналитическая 

деятельность: оценка информации, 

представленной в документах, 

тексте учебника 

Итоговое 

контрольное 

тестирование за 

9 класс (1 час) 

    

Итоговое 

повторение и 

обобщение  (2 

часа) 

    

 
 

2.3.Программа воспитания на уровне основного общего образования 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС СОО, разработана 

на основании примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20) (далее – программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 
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физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы СОО.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне СОО; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во 

внешней или внутренней среды школы. 

 

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Свирска» расположена в центре города Свирска. На микроучастке школы 

расположены многоквартирные и частные жилые дома, филиал ОГКУСШ «Атланты». В 

шаговой доступности от школы расположены Детская художественная школа, Детская 

музыкальная школа, Физкультурно – оздоровительный комплекс «Олимп», Городской 

молодежно  – спортивный комплекс, ДК «Русь». Взаимодействие с данными 

учреждениями позволяет решать многие задачи воспитания, стоящие перед коллективом.  

Для решения воспитательно-образовательных задач используются  34 учебных 

кабинета, 3 мобильных компьютерный класса, 1 мастерская, спортивный зал, зал ритмики, 

актовый зал, библиотека, комната психологической разгрузки. В школе имеется 

собственная эмблема, гимн, флаг.   

В штатном расписании имеется социальные педагоги, педагоги-психологи, 

логопеды, что позволяет создать в образовательной организации психологически-

комфортную среду для каждого ребенка и взрослого, соблюдать права семьи и ребенка, 

конфиденциальность информации об обучающихся и их семьях,  

Совет Учреждения, в состав которого входят сотрудники, ученики и родители, 

позволяет создать в школе детско-взрослую общность, компетенцией которой является 

решения стратегических задач развития школы и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в учреждении.  

Совет старшеклассников школьного самоуправления «Высота» – орган ученического 

самоуправления, который решает вопросы планирования, подготовки и проведения 

основных  совместных дел школьников и педагогов, организация дежурства, поддержание 

порядка и дисциплины в школе. 
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Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Раздел 2. 

Цель и задачи воспитания на уровне основного общего образования 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Базовые ценности нашего общества -семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек). 
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Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также 

основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цель воспитания в школе: 

- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии позитивных отношений обучающихсяк базовым ценностям этим 

общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у 

них реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, 

в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

Раздел 3. 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы  

Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

-всероссийский проект «Эколята»; 

-экологическая неделя; 

-сотрудничество с социальными партнерами (ГИБДД, ОДН, ДДТ, ДМШ, ДК 

«РУСЬ»,ГМСК, ФОК, ЦЗН) 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы, с 9 мая 2013 года шествие жителей г. Свирска с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-проекты «Открытая библиотека», «Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента; 

-фестиваль патриотической песни; 
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-акция «Факел» 

-акция «Подарок ветерану» 

-Юноармия; 

-НПК; 

-практико-ориентированная конференция; 

        -акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 

проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие(театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

День знаний 

Школа будущих первоклассников 

День учителя. Самоуправление 

Праздник «Золотая осень» 

Неделя психологии 

Новый год 

Театральный сезон 

Ученик года 

Конкурс-смотр военной песни и строя 

Последний звонок 

Встреча выпускников 

Акция «Читаем детям о войне» 

Общешкольные линейки 

Работа ШУС 

 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

Посвящение в 10 классники 

 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

Выпускной вечер 

Общешкольные линейки 

 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.): 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

      - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения школьников, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих им освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом. 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 



 619 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе; 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их виной, отличной от 

учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей; 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом как в очной, так и в дистанционной форме; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через следующие виды и формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

 

 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

- «Финансовая грамотность» 

-«Культура речи» 

- «Живая классика» 

- «В будущее со знанием математики»; 

- Подготовка к итоговому сочинению;  

- Изучение актуальных вопросов обществознания;  

- Практикум абитуриента по русскому языку;  

- Практикум абитуриента по математике.  

-Генетика. Решение задач по генетике 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Учусь социальному партнерству; 

Несистемные занятия (проектная деятельность). 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

- «Спортивные игры» 

- Несистемные занятия 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующую деятельность. 

 

Виды и формы деятельности: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
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-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников ;дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских  проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 

Виды и формы деятельности: 

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета учащихся, Совета старост создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

-через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий(соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

Акция «День добрых дел» 

Акция «Самый лучший класс»  

Акция «Успеваемость» 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 
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-через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.; 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, ежегодные (раз в год)походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

-экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в библиотеку, в кинотеатр, на 

предприятие, в «Экопарк» , на природу. 

-ЛДП, ориентированный на организацию активного отдыха детей, (программа лагеря 

может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, 

квесты, игры, соревнования, конкурсы); 

 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

Виды и формы деятельности: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

Конкурс рисунков  

Проект «Профессии моих родителей» 

Викторина  

Все профессии важны – выбирай любую!» 

Всероссийский проект «Билет в будущее» 

Проектория  

Факультатив «Учусь социальному партнерству» 
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-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности 

 

-экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,  прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные 

виды и формы работы. 

 

Виды и формы деятельности: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий,  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретныхшкольных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 
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-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.9. Модуль «Информационная безопасность» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению«Информационная безопасность» включает в себя просвещение школьников 

относительно безопасной работы в сети «Интернет»;консультирование школьников и 

родителей по проблемам, связанным с кибербезопасностью, кибербуллингом, защитой 

персональных данных. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному поведению в сети Интернет. 

 
     - Всероссийский проект «Проект цифры» 

     - Единый урок безопасности 

     -«Сетевичок» - Международный квест по цифровой грамотности 

     - Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности. 

     - Классные часы «Безопасность в сети в интернет» 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

-разновозрастной совет школьников и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 

-школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей;  

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 
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Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

-Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе, а также родительский контроль за питанием; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

-родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование родителей c целью координации 

воспитательных усилий педагогов как в очной, так и в дистанционной форме. 

Раздел 4. 

Основные направления самоанализ воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
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планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсядинамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическомсовете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

 

 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей ивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсяналичие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости– их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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Оценочные и методические материалы воспитательной системы школы 

1. Образ школы в сознании педагогов, обучающихся, родителей. 

2. Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы. 

3. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в школе. 

4. Отношение к внутришкольным конфликтам. 

5. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы. 

6. Событийный характер деятельности. Проверка временем (прочность 

связи поколений, традиции школы, города и всей Калининградской 

области). 

7. Авторитет школы (отношение к школе работников органов управления 

образованием, родителей, самих обучающихся). 

Критерии 

эффективности 

воспитательной системы 

Показатели Методики изучения 

I. Сформированности 

познавательного 

потенциала личности 

обучающегося 

 Освоение учащимися 

образовательной 

программы 

 Развитость мышления 

 Познавательная активность 

учащихся 

 Сформированности 

учебной деятельности 

 Школьный тест 

умственного развития. 

 Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

 Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка. 

  

II. Сформированности 

нравственного потенциала

 личности учащегося 

 Нравственная 

направленность личности. 

 Сформированности 

отношений ребенка

 к Родине, обществу,

 семье, школе,  себе,

 природе, труду. 

 Тест Н.Е. Щурковой  

 Методика «ценностные 

ориентации» М.Рокич 

Диагностики 

взаимоотношений 

(предупреждения или 

предотвращения развития 

конфликтных ситуаций) 

  

III. Сформированности 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

 Сформированности 

коммуникативной 

культуры учащихся 

 Знание этикета поведения 

 Уровень воспитанности 

обучающихся (Н.П. 

Капустиной) 

Педагогическое 

наблюдение 

 Культура взаимодействия 

школы и родителей 

IV. Сформированности 

эстетического потенциала 

выпускника школы 

 Развитость чувства 

прекрасного 

 Сформированности других 

эстетических чувств 

 Педагогическое 

наблюдение 

V. Сформированности 

физического потенциала 

выпускника 

 Состояние здоровья 

выпускника школы 

 Развитость физических

 качеств личности 

 Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития 

физических качеств 
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VI. Удовлетворенность 

учащихся 

жизнедеятельностью в 

школе 

 Комфортность ребенка в 

школе 

 Эмоционально- 

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе) 

 Методика А.А. 

Андреева "Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью" 

 Методики "Наши 

отношения",  

 Социометрия 

VI. 

Сформированности 

общешкольного 

коллектива 

 Состояние эмоционально- 

психологических 

отношений в коллективе 

 Развитость 

самоуправления 

 Сформированности 

совместной деятельности. 

 Методика "Наши 

отношения" 

 Методика М.И. Рожкова 

«определения уровня 

развития самоуправления 

в ученическом 

коллективе» 

Социометрический 

эксперимент 

Сотрудничество семьи и 

школы 

Изучение 

удовлетворенности 

родителей  работой 

образовательного 

учреждения 

(адаптированная методика 

) 

 

Приложение 1 

Размышляем о жизненном опыте 

(составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой) 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа 

букву «ю» — юноша, «д» — девушка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 

результатов. 

Номер вопроса Буква ответа 

1 

2 

3 

А Б В 

* * * 

                                                                                                                                                            

                                              

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. 

 Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы 

интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа.   Учащимся предлагается 

выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в графе (а, б, в) знаком *. 

1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете? 

 а) обойду, не потревожив; 
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 б) отодвину и пройду; 

 в) смотря какое будет настроение. 

 2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или малоприметного юношу), которая 

(который) одиноко сидит в стороне. Что делаете? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Вы опаздываете в школу. Видите, что кому-то стало плохо. Что делаете? 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они старые. Что делаете? 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу, 

5 Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся килограмм. Сзади 

слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило клубники для сына в больницу. Как 

реагируете на голос? 

а)  сочувствую, конечно, но что поделаешь в паше трудное время; 

б) оборачиваюсь и предлагаю половину; 

в)  не знаю, может быть, мне тоже будет очень нужно. 

6.Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что делаете в этом 

случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

7.Вы дежурный. Подметая пол, Вы находите деньги. Что делаете? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

8.Сдаете экзамен. На что рассчитываете? 

а) на шпаргалки, конечно: экзамен — это лотерея; 

б) на усталость экзаменатора: авось, пропустит; 

в) на свои знания. 

9  Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать? 

а)  найду что-нибудь рядом с домом; 

б) поищу высокооплачиваемую работу; 

в) хочу создавать нечто ценное на земле. 

10.Какой из трех предложенных видов путешествия Вы выберете? 

а) по России; 

б) по экзотическим странам; 

в) по одной из ведущих развитых стран. 

11.Вы пришли на субботник и видите, что пес орудия труда разобраны. Что предпримете 

Вы? 

а)  проболтаюсь немного, потом видно будет 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать  присутствующих;   

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

12. Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной без 

необходимости работать. Что Вы ответите этому волшебнику? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

в) отказываюсь решительно. 
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13. Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как Вы поступите? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать. 

14. Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщите ли 

кому-нибудь об этом? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

15. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива работу. Вы знаете, 

что способны это сделать. Но что Вы делаете в данный момент? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

16. Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. Вдруг Вам звонят 

и просят отложить поездку ради важного общего дела. Что делаете? 

а) еду на дачу согласно плану; 

б) не еду, остаюсь, конечно; 

в) жду, что скажет мой товарищ. 

17. Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов Вас устроит? 

а) бездомный щенок; 

б) взрослый пес с известным Вам нравом; 

в) дорогой щенок редкой породы. 

18. Вы собрались отдыхать после работы (учебы). И вот говорят: «Есть важное дело. 

Надо». Как реагируете? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

19. С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому относитесь? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения; 

в) разрываю связь. 

20. Вы плохо играете на скрипке (или на любом другом музыкальном инструменте). Ваши 

родители Вас непременно хвалят и просят сыграть для гостей. Что делаете? 

а) играю, конечно; 

б) разумеется, не играю; 

в) когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры. 

21. Вы задумали принять гостей. Какой вариант Вы предпочтете? 

а) самому (самой) приготовить все блюда; 

б) закупить полуфабрикаты в магазине «Кулинария»; 

в) пригласить гостей на кофе. 

22. Вдруг узнаете, что школу закрыли по каким-то особым обстоятельствам. Как 

встречаете такое сообщение? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, строю планы самообразования; 

в) буду ожидать новых сообщений.. 

23. Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят кого-то из Ваших товарищей? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в) я, как все, аплодирую. 

24. Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к Вам подходят два 

парня и требуют отдать им подарок. Что делаете?   
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а) отдаю — здоровье дороже;  

б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет; 

в) подарков не отдаю, вступаю в борьбу. 

25. Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете?  

а) о новогодних подарках;  

б) о каникулах и свободе;  

в) о том, как жил и как собираюсь жить в новом году. 

26. Какова роль музыки в Вашей жизни?  

а) она мне нужна для танцев;  

б) она доставляет мне наслаждение духовного плана; 

в) она мне просто не нужна.. 

27. Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете вдали? 

а) снятся родные места; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал (не замечала). 

28. При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда Ваше настроение? 

а) нет, если мои дела идут хорошо; 

б) да, в настоящее время довольно часто; 

в) не замечал (не замечала). 

29. Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете? 

а) отбираю интересное и приношу; 

 б) ненужных мне книг у меня нет; 

 в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

30. Можете ли Вы назвать пять дорогих Вам мест на Земле, пять дорогих Вам 

исторических событий, пять дорогих Вам имен великих людей? 

а) да, безусловно, могу; 

б) нет, на свете много интересного; 

в) не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать. 

31. Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам в голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться. 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками в каждом 

случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу 

учащихся. 

Ответы под номерами 10, 17, 21, 25, 26 из подсчета исключаются. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся и 

сформированности ориентации на «другого человека», является количество выборов от 13 

и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 14, 15, 27, 29, 30. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 28. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 8,9, II, 12, 19,24, 31. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 13 и более в следующих 

вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 31. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 6, 9, II, 19, 27, 29, 30. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 14, 15. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 

предпочтение явно не обнаруживается. 
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Приложение 2 

Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших 

школьников. 

(составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М, Ивановой, 

Т.Е. Павловой, Е.Н. Степановым) 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3—4 классов. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа 

букву «м» — мальчик, «д» — девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 

результатов. 

Номер вопроса   Буква ответа   

  а б в 

1 *     

2   *   

3     * 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы 

интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в 

графе (а, б, в) знаком *. 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты делаешь? 

а) обойду, не потревожив; 

б) отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая (который) одиноко 

сидит в стороне. Что ты делаешь? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

в)звоню по телефону 03, останавливаю прохожих.. 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом 

случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

 в) вступаюсь за обиженного. 
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6 Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б)завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

а) на шпаргалки; 

б) усталость учителя: авось, пропустит 

в) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь? 

а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

в} присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

b) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. 

Как ты поступишь? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно; 

 в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты 

кому-нибудь об этом? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты 

знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят: «Есть важное дело. 

Надо». Как ты поступишь? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как ты к этому относишься? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам Как ты реагируешь? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

в) буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

 б) потому что и у меня есть свои достоинства, 

в) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки 

требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

а) отдаю— здоровье дороже; 
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б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет, 

в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 

а) быстро начинаю скучать; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных книг у меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных 

школьниками в каждом случае, необходимо подсчитать 

и выразить в процентном отношении к общему числу учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной 

воспитанности учащихся, является количество выборов от 10 и более в следующих 

вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1,4, II, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3. 5, 7, 8,(9, 14, 17. 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих 

вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. . 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы II, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 

предпочтение явно не обнаруживается. 

Методика М.Рокича «Ценностные ориентации» 

Тест Милтона Рокича для диагностики ценностных ориентация – один из наиболее 

популярных опросников для диагностики ценностно-смысловой сферы личности. Во 

многом это определяется его простой какдля испытуемого, так и для экспериментатора: 

 респонденту вместо ответов на многочисленные вопросы нужно проранжировать 

(оценить значимость) 36 ценностей (2 группы по 18 в каждой); 

 психологу не нужно тратить силы на трудоемкую обработку данных по ключам – 

достаточно записать ответы испытуемого в сводную таблицу результатов 

эмпирического исследования. 

  
  
Приложение 3 

Описание теста Рокича 
Методика Рокича Ценностные ориентации. (Тест Милтона Рокича. / Исследование 

ценностных ориентаций М. Рокича. / Опросник ценностей по Рокичу) позволяет 

исследовать направленность личности и определить ее отношение к окружающему миру, 

к другим людям, к себе самой, восприятие мира, ключевые мотивы поступков, основу 

"философии жизни". 
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Теория Рокича 

М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого убеждения, что некая 

цель или способ существования предпочтительнее, чем иной. 

Природа человеческих ценностей по Рокичу: 

1. общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно не 

велико; 

2. все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной степени; 

3. ценности организованы в системы; 

4. истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его 

институтах, и личности; 

5. влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах, 

заслуживающих изучения. 

М. Рокич различает два класса ценностей — терминальные и инструментальные: 

 Терминальные ценности М. Рокич определяет, как убеждения в том, что какая-то 

конечная цель индивидуального существования (например, счастливая семейная 

жизнь, мир во всем мире) с личной и общественной точек зрения стоит того, чтобы 

к ней стремиться; 

 Инструментальные ценности — как убеждения в том, что какой-то образ действий 

(например, честность, рационализм) является с личной и общественной, точек 

зрения предпочтительным в любых ситуациях. По сути, разведение терминальных 

и инструментальных ценностей производит уже достаточно традиционное 

различение ценностей-целей и ценностей-средств. 

  

Процедура проведения 
ИНСТРУКЦИЯ: «Вам предлагаются два списка по 18 ценностей. Ваша задача — 

проранжировать их по порядку значимости для Вас как принципов, которыми Вы 

руководствуетесь в Вашей жизни. То есть самому важному Вы присваиваете номер 1 и 

т.д., так что под восемнадцатым номером будет идти ценность наименее значимая для вас. 

Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените свое мнение, то 

можете исправить свои ответы. Конечный результат должен отражать Вашу истинную 

позицию». 

Терминальные ценности ранг 
Инструментальные 

ценности 
ранг 

Активная деятельная жизнь 

(полнота и эмоциональная 

насыщенность жизни) 

  

Аккуратность 

(чистоплотность, умение 

содержать в порядке вещи, 

четкость в ведении дел) 

  

Жизненная мудрость (зрелость 

суждений и здравый смысл, 

достигаемые благодаря 

жизненному опыту) 

  

Воспитанность (хорошие 

манеры, умение вести себя в 

соответствии с нормами 

культуры поведения) 

  

Здоровье (физическое и 

психическое) 
  

Высокие запросы (высокие 

требования к жизни и 

высокие притязания) 

  

Интересная работа   
Жизнерадостность 

(оптимизм, чувство юмора) 
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Красота природы и искусства 

(переживание прекрасного в 

природе и в искусстве) 

  
Исполнительность 

(дисциплинированность) 
  

Любовь (духовная и физическая 

близость с любимым 

человеком) 

  

Независимость (способность 

действовать самостоятельно, 

решительно) 

  

Материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие 

материальных проблем) 

  
Непримиримость к 

недостаткам в себе и других 
  

Наличие хороших и верных 

друзей 
  

Образованность (широта 

знаний, высокий культурный 

уровень) 

  

Общественное признание 

(уважение окружающих, 

коллектива, коллег) 

  

Ответственность (чувство 

долга, умение держать свое 

слово) 

  

Познание (возможность 

расширения своего 

образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное 

развитие) 

  

Рационализм (умение здраво 

и логично мыслить, 

принимать обдуманные, 

рациональные решения) 

  

Продуктивная жизнь 

(максимально полное 

использование своих 

возможностей, сил и 

способностей) 

  

Самоконтроль 

(сдержанность, 

самодисциплина) 

  

Развитие (работа над собой, 

постоянное физическое и 

духовное совершенствование) 

  
Смелость в отстаивании 

своего мнения 
  

Свобода (самостоятельность, 

независимость в суждениях и 

поступках) 

  Чуткость (заботливость)   

Счастливая семейная жизнь   

Терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение 

прощать другим их ошибки 

и заблуждения) 

  

Счастье других 

(благосостояние, развитие и 

совершенствование других 

людей, всего народа, 

  

Широта взглядов (умение 

понять чужую точку зрения, 

уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки) 
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человечества в целом) 

Творчество (возможность 

заниматься творчеством) 
  

Твердая воля (умение 

настоять на своем, не 

отступать перед 

трудностями) 

  

Уверенность в себе (внутренняя 

гармония, свобода от 

внутренних противоречий, 

сомнений) 

  
Честность (правдивость, 

искренность) 
  

Удовольствия (приятное, 

необременительное 

времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей, 

развлечения) 

  

Эффективность в делах 

(трудолюбие, 

продуктивность в работе) 

  

  

Обработка результатов 
Выставленные испытуемыми ранги ценностей отражают важность каждой из них. 

Важно помнить, что в опроснике Рокича шкалы имеют обратный характер: 

 чем меньше ранг, тем выше значимость ценности для респондента; 

 чем выше ранг, тем ниже значимость ценности. 

 Шкалы теста Рокича 

В результате проведения методики М. Рокича выявляется выраженность 36 показателей – 

ценностных ориентаций двух типов: 

Терминальные ценности: 

1. АКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

2. ЖИЗНЕННАЯ МУДРОСТЬ 

3. ЗДОРОВЬЕ 

4. ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА 

5. КРАСОТА ПРИРОДЫ И ИСКУССТВА 

6. ЛЮБОВЬ 

7. МАТЕРИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬ 

8. НАЛИЧИЕ ХОРОШИХ И ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ 

9. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 

10. ПОЗНАНИЕ 

11. ПРОДУКТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

12. РАЗВИТИЕ 

13. РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

14. СВОБОДА 

15. СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 

16. СЧАСТЬЕ ДРУГИХ 

17. ТВОРЧЕСТВО 

18. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

 Инструментальные ценности: 

1. АККУРАТНОСТЬ 

2. ВОСПИТАННОСТЬ 

3. ВЫСОКИЕ ЗАПРОСЫ 
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4. ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ 

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ 

6. НЕЗАВИСИМОСТЬ 

7. НЕТЕРПИМОСТЬ К НЕДОСТАТКАМ 

8. ОБРАЗОВАННОСТЬ 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10. РАЦИОНАЛИЗМ 

11. САМОКОНТРОЛЬ 

12. СМЕЛОСТЬ 

13. ТВЕРДАЯ ВОЛЯ 

14. ТЕРПИМОСТЬ 

15. ЧЕСТНОСТЬ 

16. ЧУТКОСТЬ 

17. ШИРОТА ВЗГЛЯДОВ 

18. ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ДЕЛАХ 

 Интерпретация результатов 

Полученная в результате исследования индивидуальная иерархия ценностей может быть 

разделена на три равные группы: 

 предпочитаемые ценности, значимые (ранги с 1 по 6); 

 индифферентные, безразличные (7-12); 

 отвергаемые, незначимые (13-18 ранг иерархии). 

Полученные для каждой из 36-ти ценностей их ранги, отражающие значимость ценности 

для испытуемого, можно использовать в эмпирических исследованиях для выявления 

различий в группах или для анализа взаимосвязей ценностных ориентаций с другими 

психологическими феноменами. 

 Пример анализа результатов опросника Рокича 

На рис. 3 приведены средние значения терминальных ценностей подростков 

экспериментальной (спортсмены) и контрольной (не спортсмены) групп. 
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Структура терминальных ценностей подростков обеих групп носит сходный характер: 

наиболее значимы ценности здоровье, любовь, друзья и семья; наименее значимы – 

красота, творчество, счастье других. 

Подростки из обеих подгрупп в большей степени ориентируются на здоровье, любовь, 

семью и друзей. Не столь важным является ориентация на красоту природы и искусства, 

творчество и счастье других. 

 

Приложение 4 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (5 - 11 классы) 

Анкета ученика (цы)_________ класса_________________________________ 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса 

работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 

ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

Бережливость  

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на 

партах. 

4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и 

опрятностью). 

4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до 

конца использую тетради,).  

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.  4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения 

учителя. 

4 3 2 1 0 
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3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в 

школе). 

4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе 

класса. 

4 3 2 1 0 

 

Ответственное отношение к учебе  

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи 

взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами 

Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, 

пришкольного участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

 

 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других 

коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание 

или поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 
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4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 

своих товарищей. 

4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении 

трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, 

помогаю младшим .  

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 

товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым 

коллективом. 

4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 

фильмы ( из жизни растительного и животного миров, передачи, 

посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…) 

4 3 2 1 0 
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Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую. 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 

говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 

транспорте) 

4 3 2 1 0 

 

 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) 

(5 - 9 классы) 

 Я оцениваю 

себя  

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной 

жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 
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- я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

Оценка результатов: 

5 – всегда По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. 

4 – часто  

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным 

определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 

№
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п 
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са

м 

учит

ель 

са

м 

учит

ель 

са

м 

учит
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В классе ________ учащихся 

______ имеют высокий уровень воспитанности 

______ имеют хороший уровень воспитанности 

______ имеют средний уровень воспитанности 

______ имеют низкий уровень воспитанности 

 
Схема экспертной оценки уровня воспитанности 

Методика Н.П. Капустиной 
 Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для 

оценки 6 качеств личности:  

1. Любознательность  

2. Трудолюбие  

3. Бережное отношение к природе  

4. Отношение к школе  

5. Красивое в жизни школьника  

6. Отношение к себе  

   По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 

оценок, которые затем складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным 

определением уровня воспитанности.              

Нормы оценок: 5-4.5 – высокий уровень  
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                          4.4-4 – хороший уровень  

                          3.9-2.9 – средний уровень  

                          2.8-2 – низкий уровень  

1 шкала. Любознательность  
5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные 

вопросы. Всегда выполняет домашнее задание. Большое стремление получать хорошие 

отметки.  

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее 

задание не всегда выполняется в полном объеме.  

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные 

вопросы. Часто приходит с невыполненным домашнем заданием.  

2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. 

Редко выполняет домашнее задание. К оценкам проявляет безразличие.  

1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется.  

2 шкала. Трудолюбие  

5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за 

помощью. Ответственно относится к дежурству по школе.  

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за 

помощью. Чаще ответственно относится к дежурству по школе.  

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв о 

помощи откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. 

Часто проявляет безответственное отношение к дежурству по школе.  

2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется. 

Дежурства по школе избегает.  

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под 

присмотром учителя.  

3 шкала. Бережное отношение к учебе  

5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, 

любит животных. Активен в походах на природу.  

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на 

природу. 

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. 

Природу не любит.  

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское 

отношение к природе.  

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому.  

4 шкала. Отношение к школе  

5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. Активно 

участвует в делах класса и школы.  

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. 

Активность в делах класса и школы выражена в малой степени.  

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, 

переходит от одной группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по 

настоянию учителя.  

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с 

людьми, чаще избегает других. В делах класса и школы не участвует.  

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего 

поведения, когда делают замечания. В общественных делах отказывается принимать 

участие.  

5 шкала. Красивое в жизни школы  
5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с 

людьми вежлив.  
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4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг 

себя. В отношениях с людьми бывает замкнут.  

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В 

отношениях с людьми старается быть не заметным, но держится рядом.  

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг 

себя, не поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов.  

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, 

вокруг себя создает обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к детям и 

взрослым.  

6 шкала. Отношение к себе  
5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за 

собой. Нет вредных привычек.  

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой (умыт, 

причесан). Нет вредных привычек.  

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не 

причесан. Возможно отсутствие привычки мыть руки.  

2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу не умытый и не 

причесанный. Необходим постоянный контроль за мытьем рук.  

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-

гигиенических правил ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти.  

Расчет делать по каждому пункту.  

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. 

Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)”  

 “0” - всегда нет или никогда. 

 “1” - очень редко, чаще случайно. 

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 “4”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) ( 

3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9.  

( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, 

получаем уровень воспитанности класса. (от учеников). 

Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 

пунктам по 5-балльной шкале. 

Так же оценивают родители. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое 

регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами 

и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

 Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности 

и поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 
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Приложение 5 

Методика «Наши отношения» (составлена Фридман Л.М.) 
Цель: выявить степень удовлетворённости учащихся различными сторонами жизни 

коллектива. 

Ход проведения. Школьнику предлагается ознакомиться с двумя блоками утверждений 

(каждый блок состоит из шести предложений). 

В каждом блоке учащийся отмечает только одно утверждение, которое больше всего 

совпадает с его мнением. 

I блок: Изучение 

взаимоприемлемости друг друга (или 

конфликтности) 

II блок: Изучение состояния взаимопомощи (или её 

отсутствие) 

1. Наш класс 

очень 

дружный и 

сплочённый. 

  1. В нашем 

классе 

принято 

помогать без 

напоминания 

  

2. Наш класс 

дружный. 

  2. В нашем 

классе 

помощь 

оказывается 

только своим 

друзьям. 

  

3. В нашем 

классе нет 

ссор, но 

каждый 

существует 

сам по себе. 

  3. В нашем 

классе 

помогают 

только тогда, 

когда об этом 

просит сам 

ученик. 

  

4. В нашем 

классе иногда 

бывают ссоры, 

но 

конфликтным 

наш класс 

назвать нельзя. 

  4. В нашем 

классе 

помощь 

оказывается 

только тогда, 

когда требует 

учитель. 

  

5. Наш класс 

недружный, 

часто 

возникают 

ссоры. 

  5. В нашем 

классе не 

принято 

помогать 

друг другу. 

  

6. Наш класс 

очень 

недружный. 

  6. В нашем 

классе 

отказываются 
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Трудно 

учиться в 

таком классе. 

помогать 

друг другу. 

Обработка результатов: подсчитывается общее количество учащихся по каждому 

утверждению, в последней строке записываются утверждения выбранные большинством 

учащихся. 

 

Сводный оценочный лист _______класса 

Учащихся в классе – 

I блок: Изучение 

взаимоприемлемости друг друга (или 

конфликтности) 

II блок: Изучение состояния взаимопомощи (или её 

отсутствие) 

1. Наш класс 

очень дружный 

и сплочённый. 

  1. В нашем классе 

принято 

помогать без 

напоминания 

  

2. Наш класс 

дружный. 

  2. В нашем классе 

помощь 

оказывается 

только своим 

друзьям. 

  

3. В нашем классе 

нет ссор, но 

каждый 

существует сам 

по себе. 

  3. В нашем классе 

помогают 

только тогда, 

когда об этом 

просит сам 

ученик. 

  

4. В нашем классе 

иногда бывают 

ссоры, но 

конфликтным 

наш класс 

назвать нельзя. 

  4. В нашем классе 

помощь 

оказывается 

только тогда, 

когда требует 

учитель. 

  

5. Наш класс 

недружный, 

часто 

возникают 

ссоры. 

  5. В нашем классе 

не принято 

помогать друг 

другу. 

  

6. Наш класс 

очень 

недружный. 

Трудно учиться 

  6. В нашем классе 

отказываются 

помогать друг 
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в таком классе. другу. 

 

Приложение 6 

Методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» 

 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.  

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить 

степень согласия с их содержанием по следующей шкале:  

4 - совершенно согласен;  

3 - согласен; 2 - трудно сказать;  

1 - не согласен;  

0 - совершенно не согласен. 

  

1. Я иду утром в школу с радостью.  

2. В школе у меня обычно хорошее настроение.  

3. В нашем классе хороший классный руководитель.  

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

 5. У меня есть любимый учитель.  

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей.  

8. У меня есть любимые школьные предметы.  

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.  

10. На летних каникулах я скучаю по школе. Обработка полученных данных. Показателем 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью «У» является частное от деления общей 

суммы баллов ответов всех учащихся на общее количество ответов. Если «У» больше 3, то 

можно констатировать о высокой степени удовлетворенности, если же «У» больше 2, но 

меньше 3 или «У» меньше 2, то это соответственно свидетельствует о средней и низкой 

степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью.  

 

«Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью»  

Класс  

число учащихся приняло в опросе  

 

 Высокая степень 

удовлетворенност и 

учащихся школьной 

жизнью 

Высокая степень 

удовлетворенност и 

учащихся школьной 

жизнью 

низкая степень 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью 

 

Кол-во уч-ся от 

общего числа 

   

Процент от общего 

числа 
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Приложение 7 

Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе 

(М.И. Рожков) 

 

Цель: определить уровень развитии ученического самоуправления 

Ход мероприятия: Каждый учащийся заполняет бланк со следующими цифровыми 

кодами и предложениями: 

 

1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше 

2. Вношу предложения по совершенствованию работы класса 

3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе 

4. Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач 

5. Считаю, что класс способен к дружным самостоятельных действиям 

6. У нас в классе обязанности четко и равномерно распределяются между учащимися 

7. Выбранный актив в нашем классе пользуется авторитетом среди всех 

8. Считаю, что актив в нашем классе хорошо и самостоятельно справляется со своими 

обязанностями  

9. Считаю, что учащиеся нашего класса добросовестно относятся к выполнению 

своих общественных обязанностей 

10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или активом 

класса 

11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед коллективом, 

были выполнены 

12. Готов ответить за результаты своей работы и своих товарищей 

13. Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед коллективом школы 

14. Учащиеся моего класса часто участвуют в организации мероприятий для всей 

школы  

15. Мы стремимся помочь представителям класса в органах общешкольного 

самоуправления в решении задач, стоящих перед ними 

16. Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении проблем, стоящих перед 

коллективом школы 

17. Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении задач, стоящих перед всем 

коллективом, с другими классами и объединениями 

18. Удовлетворен отношением моих одноклассников к другим классам 

19. Мы стремимся помочь другим коллективам в разрешении трудностей, 

возникающих перед ними 

20. Считаю, что учащиеся, избранные в органы самоуправления школы, пользуются 

заслуженным авторитетом 

21. Учащиеся моего класса добросовестно относятся к выполнению поручений органов 

ученического самоуправления  

22. Мы стремимся к тому, чтобы коллектив школы достиг более высоких результатов 

23. Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах 

24. Осознаю свою ответственность за результаты работы всего школьного коллектива 

Таблица для занесения результатов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 5 9 13 17 21 

2 6 10 14 18 22 

3 7 11 15 19 23 

4 8 12 16 20 24 
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Обработка результатов: При обработке результатов 24 предложения разбиваются на 6 

групп (блоков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных аспектов 

самоуправления: 

- включение учащихся в самоуправленческую деятельность (1,2,3,4) 

- организованность классного коллектива (5,6,7,8) 

- ответственность членов первичного коллектива за его дела (9,10,11,12) 

- включенность класса в дела общешкольного коллектива (13,14,15,16) 

- отношения класса с другими ученическими коллективами (17,18,19,20) 

- ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива (21,22,23,24) 

По каждому блоку подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми участниками 

опроса. Затем она делится на число участников, и на 16 (максимальное количество баллов 

в каждом блоке). Уровень самоуправления коллектива класса, объединения определяется 

по результатам выведения коэффициентов первых трех блоков. Если хотя бы один из них 

меньше 0,5, то уровень СУ в классе низкий, если больше 0,5 и меньше 0,8 – средний, 

больше 0,8 – высокий. 

Уровень развития самоуправления всего учебного заведения определяется 

коэффициентом последних трех блоков. Если каждый из них не превышает 0,55, то 

уровень СУ низкий, если выше этого уровня, но ниже 0,85 – средний, более 0,85 – 

высокий.  

 

Результаты диагностики  по определения уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе  по методике М.И. Рожкова  

Цель: определить уровень развитии ученического самоуправления 

Пример: 

 

Аспекты самоуправления 5 6 7 8 9 10 11 По 

ОУ 

включение учащихся в 

самоуправленческую 

деятельность 

0,49 0,42 0,38 0,37 0,31 0,35 0,36 0,38 

организованность классного 

коллектива 

0,48 0,44 0,59 0,55 0,42 0,63 0,53 0,52 

ответственность членов 

первичного коллектива за его 

дела 

0,51 0,56 0,58 0,65 0,42 0,83 0,61 0,59 

включенность класса в дела 

общешкольного коллектива 

0,49 0,56 0,57 0,47 0,40 0,65 0,31 0,49 

отношения класса с другими 

ученическими коллективами 

0,49 0,59 0,49 0,58 0,44 0,60 0,36 0,71 

ответственность учащихся 

класса за дела общешкольного 

коллектива 

0,58 0,59 0,72 0,48 0,48 0,77 0,66 0,61 
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Уровень самоуправления коллектива класса, объединения определяется по результатам 

выведения коэффициентов первых трех блоков. Если хотя бы один из них меньше 0,5, то 

уровень СУ в классе низкий, если больше 0,5 и меньше 0,8 – средний, больше 0,8 – 

высокий. 

Уровень развития самоуправления всего учебного заведения определяется 

коэффициентом последних трех блоков. Если каждый из них не превышает 0,55, то 

уровень СУ низкий, если выше этого уровня, но ниже 0,85 – средний, более 0,85 – 

высокий.  

Таблица для занесения результатов: 

 
 

 

 

 

 

Приложение 7 

«Сотрудничество семьи и школы» 

Выявляет положительные ожидания родителей от сотрудничества со школой. Ежегодно 

родителям предлагается сказать свое «да» или «нет» по каждому из следующих пунктов 

анкеты. При подсчете учитывается только количество положительных ответов. 

Положительные ответы по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 позволяют оценить, насколько 

подтвердились ожидания родителей от работы классного руководителя. О 

заинтересованности родителей в дальнейшем взаимодействии со школой свидетельствуют 

положительные ответы по пунктам 3,4,7,9. Пункты 5,8,10,11 могут быть показателем 

активности родителей. Как сигнал тревоги можно рассматривать положительные ответы 

по пунктам 6,12,13. Они означают, что с данными родителями классный руководитель вел 

недостаточную психолого-педагогическую работу, не сумел своевременно вовлечь их в 

совместную деятельность. 

Анкета 

(уважаемые родители по каждому из пунктов выскажите свое мнение «да» или «нет»)  

Фамилия, имя, отчество_____________________________________ 

1. Я доверяю классному руководителю в воспитании моего ребенка. 

2. Мероприятия, проводимые в классе и школе, я одобряю. 

3. Профессиональная компетентность учителей соответствует норме. 

4. Я всегда могу без приглашения обратиться к учителю. 

5. Я регулярно посещаю родительские собрания. 

6. Родительские собрания - это вынужденная необходимость. 

7. Родительские собрания - это встреча единомышленников. 

8. Родительские собрания пропускаю только по уважительной причине. 

9. Помощь классного руководителя (школы) в воспитании моего ребенка мне нужна. 

10. На просьбы классного руководителя откликаюсь сразу. 

11. Готов материально помочь классу в разумных пределах. 

12. Ремонт класса - это дело школы. 

13. В ремонте готов помочь только материально. 

 

Приложение 8 

«Культура взаимодействия школы и родителей» 

1 5 9 13 17 21 

2 6 10 14 18 22 

3 7 11 15 19 23 

4 8 12 16 20 24 
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Выявляет уровень информированности родителей в вопросах школьной жизни и степень 

удовлетворенности взаимодействием со школой. За основу взята работа Калининой Н. В., 

Лукьяновой Л. А. «Удовлетворенность организацией образовательного процесса». 

Подсчитываем количество положительных и отрицательных ответов по каждому пункту, 

и выстраивается достаточно четкая картина положительных и отрицательных ожиданий 

родителей по отношению к школе. Особое внимание обращаем на утверждения, 

выявляющие: представления родителей о школьной жизни; удовлетворенность родителей 

положением их ребенка в школе; удовлетворенность родителей их взаимодействием со 

школой. 

Родителям вручается вот такой анкетный листок: 

Уважаемые родители! 

Просим поделиться вашим мнением об организации образовательного процесса в школе. 

Пожалуйста, прочитайте внимательно утверждения. Если вы с ними согласны - ставьте 

«+», если не согласны - ставьте «-». Просим вас быть откровенными. 

• Я согласен с содержанием воспитания в школе. 

• Считаю, что наша школа имеет хорошую материально-техническую базу. 

• В школе проходит много интересных мероприятий. 

• В школе уютно, красиво, чисто. 

• У детей в школе есть возможность интересно проводить свое свободное время. 

• Учителя относятся к моему ребенку адекватно. 

• Учитель прислушивается к моему родительскому мнению и учитывает его. 

• При решении школьных и классных вопросов есть возможность взаимодействовать с 

другими родителями. 

• У моего ребенка в основном удовлетворительные взаимоотношения с учителями. 

• У моего ребенка в основном хорошие взаимоотношения с одноклассниками. 

• Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях. 

• В школе добрая психологическая атмосфера. 

• Мой ребенок доволен обучением в школе. 

• Принимая управленческие решения, администрация считается с мнением детей и 

родителей. 

• У администрации школы я всегда могу получить ответы на вопросы, касающиеся учебы 

и личности моего ребенка. 

• Нас, родителей, достаточно хорошо информируют о деятельности школы, об основных 

событиях в ней. 

• Для решения задач обучения, воспитания школа удачно сотрудничает с другими 

школами, организациями, детскими центрами. 

• В нашей школе ведётся удачная работа с родителями. 

• Я доволен условиями труда, созданными для детей в нашей школе. 

• Деятельность администрации нашей школы я считаю эффективной. 

• Я всегда при необходимости могу обратиться в школу за квалифицированным советом и 

консультацией. 

• В обучении и воспитании учителя учитывают индивидуальные особенности моего 

ребёнка. 

• Я доволен тем, что мой ребёнок учится в этой школе. 

 

Приложение 9.  

Методика  незаконченных предложений для объективной диагностики 

взаимоотношений (предупреждения или предотвращения развития конфликтных 

ситуаций) 

Для учащихся: 
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- Школа для меня – это … 

- Класс, в котором я учусь – это … 

- Учителя для меня – это люди, которые … 

- Мои одноклассники – это … 

- Уроки для меня – это … 

- Выполнение домашних заданий для моего ребенка – это … 

- Предметы, которые мне нравятся, - это … 

- Предметы, которые мне не нравятся, - это … 

Для родителей: 

- Школа, в которой учится мой ребенок, – это … 

- Класс, в котором учится мой ребенок – это … 

- Одноклассники моего ребенка – это … 

- Уроки для моего ребенка – это … 

- Выполнение домашних заданий для моего ребенка – это … 

- Предметы, которые нравятся моему ребенку, - это … 

- Предметы, которые мне не нравятся моему ребенку, - это … 

 

   Приложение 10. 

 Методика изучения удовлетворенности родителей  работой образовательного 

учреждения (адаптированная методика ) 

Критерий оценки: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1. Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным 

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией школы 

5. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с педагогами школы 

6. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с классным руководителем 

7. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка 

8. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями 

9. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка 

10. В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 

нашему ребенку 

11. В учебном заведении работают различные кружки, секции, где может заниматься 

наш ребенок 

12. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания 

13. В учебном заведении заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка 

14. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка 

15. Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития творческих 

способностей нашего ребенка 

16. Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной 

жизни 

Обработка результатов: 
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Удовлетворенность родителей работой учебного заведения определяется как частное, 

полученное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество 

ответов. 

Если коэффициент равен 3 или более этого числа, Это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности. 

Если он равен или больше 2, но меньше 3, то можно констатировать средний уровень 

удовлетворенности. 

Если же коэффициент меньше 2, то это является показателем низкого уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения 

 

 

Календарно-тематическое планирование программы воспитания 

 

МОДУЛЬ 1 «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДП, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-11 в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель ДЮП. 

Сотрудничество с социальными 

партнерами (ГИБДД, ОДН, ДДТ, 

ДМШ, ДК «РУСЬ»,ГМСК, ФОК, 

ЦЗН) 

1-11 в течение учебного 

года 

Зам. по УВР, социальные 

педагоги, педагог 

организатор, классные 

руководители 

Патриотическая акция 

«Бессмертный полк»  

 

8-11 май Зам. по УВР, классные 

руководители 

«Безопасная дорога» 1-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 
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Акция «Георгиевская лента» 1-11 май Зам по УВР, классный 

руководитель 

Фестиваль патриотической 

песни; 

5-11 февраль Зам по УВР, учитель 

музыки, классный 

руководитель 

Акция «Факел» 9-11 май Сотрудники ГМЦК, 

классные руководители 

НПК 1-11         февраль Зам. по УВР 

 

День учителя 

1-11 октябрь Зам. по УВР, совет 

старшеклассников, 

педагог организатор 

Неделя психологии 1-11 ноябрь Педагоги психологи 

Новый год 1-11 декабрь Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Театральный сезон 1-11 апрель педагог организатор, 

классный руководитель 

Ученик года 8-10 март - апрель Зам. по УВР, классный 

руководитель 

Конкурс-смотр военной песни и 

строя 

1-11 май педагог организатор, 

классный руководитель 

Последний звонок 4,9,11 май педагог организатор, 

классный руководитель 

Встреча выпускников 1,9-11 февраль Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Акция «Читаем детям о войне» 9-11 апрель Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Общешкольные линейки 1-11 в течение года Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Работа ШУС 

 

8-11 в течение года Зам. по УВР, педагог 

организатор, совет 

старшеклассников 
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Посвящение в 10- классники 

 

10 - 11 октябрь педагог организатор, 

классный руководитель 

Церемонии награждения (по 

итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие 

школы. 

1-11 в течение года Зам. по УВР, педагог 

организатор 

 Выпускной вечер 9 -11 июнь Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Общешкольные линейки 

 

 1- 11 в течение года Зам. по УВР, педагог 

организатор, классный 

руководитель 

Модуль 2 «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Модуль 3 «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Подготовка к итоговому 

сочинению;  

 

11 0,5 учитель - предметник 

Практикум абитуриента по 

русскому языку 

10 - 11 2 учитель - предметник 

Практикум абитуриента по 

математике 

10-11 2 учитель - предметник 

«Эксперементы в физической 

науке» 

8-10 4 учитель – предметник 

«Спортивные игры» 5-11 8 учитель - предметник 

 

Модуль 4 «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 Модуль 5 «Самоуправление» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Линейка «День знаний» 1-11 сентябрь Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

Выборы ШУС 8-11 Сентябрь-октябрь Педагог-организатор 
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Заседания классный и 

общешкольных комитетов 

5-11 в течение года Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

День учителя. День 

самоуправления 

5-11 октябрь Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

День рождения школы 1-11 ноябрь Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

День матери 1-11 ноябрь Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

Новогодние мероприятия 1-11 декабрь Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

День защитника Отечества 1-11 февраль Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

Международный  женский день 

8 марта 

1-11 март Совет ШУС «Высота» 

Педагог-организатор 

Акция «День добрых дел» 1 - 11 в течение года Совет ШУС «Высота» 

Конкурс «Самый лучший  

класс»  

1 – 11 в течение года Совет ШУС «Высота» 

Акция «Успеваемость» 1 – 11 в течение года Совет ШУС «Высота» 

Акция «Читаем детям о войне» 1-11 май Совет ШУС «Высота» 

«Последний звонок» 1-11 май Заместитель директора по 

УВР, Совет ШУС 

«Высота», педагог-

организатор 

Выпускной 4,9,11 июнь Заместитель директора по 

УВР, Совет ШУС 

«Высота», педагог-

организатор 

ЛДП 9-11 июнь Педагог-организатор, 

вожатые 

Модуль 6 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы - в кинотеатр 

1-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

1-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

1-11 май   Классные руководители 

 Модуль 7 «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проект «Профессии моих 

родителей» 

5-11 март классные руководители 
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Викторина  

Все профессии важны – выбирай 

любую!» 

8 - 11 январь классные руководители 

Всероссийский проект «Билет в 

будущее» 

8  -11 апрель - июнь классные руководители 

Проектория   1- 11 апрель - май Зам по УВР, учитель 

информатики 

Факультатив «Учусь 

социальному партнерству» 

 

9 - 11 в течение года учитель психолог 

Проект «Большая перемена» 5 -11 апрель - июнь Зам по УВР, учитель 

информатики, классные  

руководители  

Модуль 8 «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений  

1-11 в течение года Зам по УВР, классные 

руководители и 

старшеклассники 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

7 - 10 в течение года Зам по УВР, классные 

руководители и 

старшеклассники 

Озеленение пришкольной 

территории  

9-11 в течение года Зам по УВР, классные 

руководители и 

старшеклассники 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-11 в течение года Классные руководители 

Событийный дизайн  5-11 в течение года Зам по УВР, классные 

руководители и 

старшеклассники 

Регулярная организация и 

проведение конкурсов 

творческих проектов по 

благоустройству различных 

участков пришкольной 

территории  

6-11 в течение года Зам по УВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Модуль 9 «Информационная безопасность» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект «Урок 

цифры» 

1-11 в течение года Зам по УВР, учитель 

информатики 
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Единый урок безопасности 

«Сетевичок»  

1-11 октябрь Зам по УВР, учитель 

информатики 

Международный квест по 

цифровой грамотности 

1-11 октябрь Зам по УВР, учитель 

информатики 

Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности. 

1-11 октябрь Зам по УВР, учитель 

информатики 

Классные часы 1-11 в течение года Зам по УВР, учитель 

информатики 

 «Безопасность в сети в 

интернет» 

 

1-11 в течение года Зам по УВР, учитель 

информатик, учитель 

информатики 

 Модуль 10 «Школьные медиа»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Разновозрастной совет 

школьников и консультирующих 

их взрослых 

5-11 в течение года Зам по УВР, совет 

старшеклассников 

Школьный медиацентр 1-11 в течение года Зам по УВР, педагог 

организатор, совет 

старшеклассников 

Модуль 11 «Работа с родителями» 

Общешкольный родительский 

комитет  

1-11 4 раза в год Зам. по УВР, 

администрация, 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

1-11  3 раза в год Зам. по УВР, 

администрация, классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 1-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 



 660 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования  
Программа коррекционной работы МОУ «СОШ №2 г. Свирска» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья  в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Цели программы: 
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 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ; 

 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально- психолого -педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

 .. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
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специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

 .. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации учащихся; 

 .. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
№ Форма 

деятельности 
Содержание мероприятий Исполнитель 

Диагностическая работа 

1. Психолого–

логопедическое 
изучение ребенка 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, определение 
зоны ближайшего развития. 

Учитель, педагог-

психолог, логопед 

2. Социально–

педагогическое 

изучение ребенка 
 

Семья ребенка; 

умение учиться; 

мотивы учебной деятельности; 
эмоционально-волевая сфера; 

особенности личности; 

взаимоотношения с коллективом. 

Учитель, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Уроки и 

внеурочные занятия 

Исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей 
обучения 

Учителя 

2. Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекция и развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы ребенка 

Педагог-психолог 

3. Оздоровительные 

процедуры 

Коррекция физического здоровья 

обучающегося 

Медицинский 

работник 

Консультативная работа 

1. Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ 

Логопед, педагог- 

психолог, врач 

2. Семинары, 

консилиумы. 

 

Участие в педсоветах, консилиумах по 

вопросам обучения и воспитания, обучение 

приёмам и методам коррекционной и 

диагностической работы. 

Курсы повышения 

квалификации, 

педагог-психолог, 

логопед 

Информационно-просветительская работа 

1. Оформление 

информационного 

стенда 

Представление информации на стенде «» 

по основным темам  в течении всего 

учебного года 

Педагог-психолог 

2. Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного 

Психолог, педагог, 

врач, учителя 
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развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и проблем 

школьного обучения, физического 

развития. 

 

 

2.4.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно - 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно (при наличии соответствующих 

ресурсов), так и совместно с другими образовательными и иными организациями и 

определяются договором между ними.  

 

 

 

 

Сетевое взаимодействие внутри ОУ 
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального 

педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

Администрация 

ОУ 

Педагог-

психолог 

Социальн

ый 

педагог 

Медицинский 

работник 

Библиотека 

Учитель 

логопед 

 

 

 

Школьный 

ПМПк 

Педсовет 

Совет профилактики 
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Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

 

 

Сетевое взаимодействие с различными организациями 

 

 

 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

1. Организационные условия: 

Использование вариативных форм получения образования и различных вариантов 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 обучения в общеобразовательных и коррекционных классах; 

 обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 

 дистанционное и  (или) надомное обучение. 

Коррекционная работа реализуется  во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

МОУ «СОШ №2 

г.Свирска» 

 

КДН 

ПМПК 

Учреждения 

здравоохранения 

Органы 

правопорядка 
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каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

2. Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

4.Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. Для этого на постоянной основе обеспечивается 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения  

имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Штатное расписание МОУ«СОШ №2 г.Свирска» имеет ставки педагогических 

(учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и медицинского работников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  Каждый участник реализации программы коррекционной работы имеет круг 

полномочий: 

5 Материально-техническое обеспечение 

Создание надлежащей материально-технической базы, позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно - развивающую среды  образовательного учреждения.  

Обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении.  

6. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно - 

коммуникационных технологий. 

 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
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• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов: 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и дальнейшее 

развитие систем по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

планируется достижение следующих результатов: 

 улучшить положение учащихся школы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 совершенствовать систему выявления и поддержки детей «группы риска»; 

 увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг детям, в том числе детям  

«группы риска»; 

 создать эффективную систему профилактики правонарушений среди учащихся; 

 повысить роль дополнительного образования в работе с детьми «группы риска»; 

 создать условия для активизации детских объединений в школе. 

Выполнение программы будет способствовать сокращению числа правонарушений 

несовершеннолетних, привлечению большего количества детей  и подростков к участию 

в общественной, культурной и спортивной жизни, отвлечению от вредных привычек, 

улицы, приобщению их к здоровому образу жизни.  

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план основного общего образования  
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

Учреждением через учебный план и план внеурочной деятельности. Учебный план МОУ 
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«СОШ №2 г. Свирска» построен на основе ФГОС второго поколения и обеспечивает его 

реализацию.  

Учебный план раскрывает:   

- номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые 

изучаются в основной школе  

- общий объём допустимой учебной нагрузки;   

- число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за три года обучения.  

Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные области и 

учебные предметы, число часов, выделяемых на изучения каждого, представлены в 

таблице. Учебный план 5-9 классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5а 5б всег

о 

6а  6б всег

о 

7а  7б 7в всего 8а  8б все

го 

9а 9б всег

о 

Всего 

Обязательная часть 21 19 40 26 23 49 30 30 17 77 20 16 36 25 24 49 252 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 10 5 5 10 4 4 4 12 3 3 6 3 3 6 44 

Литература 2 2 4 3 3 6 2 2 2 6 2 2 4 3 3 6 26 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 1 1 2 1 1 2 - - - - - - - - - - 4 

Родная литература 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 6 3/3 3 6/9 3/3 3/3 3 9/15 3 3 6 3/3 3 6/9 33/45 

Второй 

иностранный язык 

- - - - - - - -   - - - - - - - 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5 5 10 5 5 10           20 

Алгебра       3 3 3 9 3 3 6 3 3 6 21 

Геометрия       2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 14 

Информатика 1 1 2 1/1 1 2/3 1/1 1/1 1 3/5 1 1 2 1/1 1 2/3 11/15 

Общественно

-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 4 2 2 4 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 22 

Обществознание    1 1 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 4 13 

География 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 18 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика       2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 14 

Химия           2 2 4 2 2 4 8 

Биология 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 4 2 2 4 18 

Искусство Музыка 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2    9 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1,5       3.5 

Технология Технология 2 2 4 2/2 2 4/6 2/2 2/2 2 6/10 1 1 2    16/22 

Физическая ОБЖ       1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 7 
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культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 3 6 3 3 6 33 

Итого 28,5 28,5 57 29,

5 
29,5 59/6

5 

31,

5 

31,5 31,5 94,5/

106,5 

32 32 64 31 31 62/6

6 

336.5/ 

358.5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1,5 1 1 2 2 2 4 9.5 

Факультативные курсы                  

ОГЭ по обществознанию вопросы 

и ответы  

             0,5 0,5 1 1 

Элективные курсы                  

Практикум по биологии    0,5 0,5 1           1 

Культура речи            0,

5 

0,5 1 0,5 0,5 1 2 

В будущее со знанием математики        0,5 0,5 0,5 1,5 0,

5 

0,5 1 1 1 2 4,5 

Предметы                  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

0,5 0,5 1              1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 29 58 30 30 60/6

6 

32 32 32 96/10

8 

33 33 66 33 33 66 346/ 

368 

С учетом деления на группы 29 29 58 36 30 66 38 38 32 108 33 33 66 37 33 70 368 



  

3.1.1. Календарный учебный график  
Учебный  год  в  Учреждении  начинается  1  сентября,  если  этот  день  

приходится  на  выходной,  то  в  следующий  за  ним  рабочий  день.  Учебный  год  в  

Учреждении  заканчивается 26 мая для 5-8 классов, если  этот  день  приходится  на  

выходной,  то  в  предшествующий ему рабочий  день. В 9-х классах продолжительность 4 

четверти и летних каникул определяется с учетом прохождения учащимися 

государственной итоговой аттестации, но не позднее, чем за три дня до начала 

государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность  учебного  года составляет:                                                    

в 5-8 классах – 34 учебные недели, 

в 9 классах – 33 учебные недели.  

Обучение в школе проходит по учебным четвертям: 

Начало учебного года 1 сентября. 

1 четверть — 8 недель, каникулы — 7 дней; 

2 четверть — 8 недель, каникулы — 15 дней; 

3четверть — 10 недель, каникулы — 9 дней; 

4 четверть — 8 недель, летние каникулы — 99 дней; 

Для  обучающихся  устанавливаются  в  течение  учебного  года  каникулы не менее 30 

календарных  дней,   летом  - не  менее  8  недель.  График каникул может изменяться в 

связи с погодными условиями по решению педагогического Совета  Учреждения.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (25 апреля-20 мая) 

по всем предметам учебного плана. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  Под внеурочной деятельностью понимается деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность в 5-9 классах создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

 Программы по внеурочной деятельности нацелены на   разностороннее раскрытие 

индивидуальных способностей ребенка, развитие у детей интереса к различным видам 

деятельности, желание активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умение самостоятельно организовать своё свободное время,      

предусматривает организацию деятельности каждого ученика, чтобы он мог ощутить 

свою уникальность и востребованность. 

Цель внеурочной деятельности: 

   Создание  условий, обеспечивающих активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, формирование гражданской ответственности, правового самосознания. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями 

обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура.   

7. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

8. Углубление содержания, форм и методов внеурочных занятий. 

9. Организация информационной поддержки обучающихся. 

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности по направлениям 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности  

(часов в неделю по годам обучения) 

Всего 

часов в 

неделю 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

1 1 3 3 3 11 

Духовно-нравственное 

направление 

1,5 2 2 2 2  9,5 

Социальное 

направление 

0,5 0 0 0 0 0,5 

Общеинтеллектуальное 4 4 3 4 4 19 

Общекультурное  

направление 

3 2 2 1 1 10 

Итого 10 10 10 10 10 50 

 

Спортивно-оздоровительное направление  в 5-9 классах представлено    танцами в 

хореографическом зале, спортивными играми в спортивном зале; походами, работой 

классного руководителя.  

Формами реализации этого направления запланированы:  

 спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 

мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья;            

походы; 

 утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных  

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во время второй половины            

дня;  

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований;  

тематические беседы, беседы – встречи с работниками ДГБ, школьным            

фельдшером, проведение инструктажа с детьми;  

 поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, демонстрация спортивных достижений обучающихся класса;  

 организация походов выходного дня.  

 

Духовно-нравственное направление. В рамках этого направления реализуется 

программа «Учусь учиться», «Учусь общаться», «Учусь социальному партнерству» 

для развития экологического стиля мышления на примере типичных проблемных 

ситуаций, с которыми школьники сталкиваются в учебе, общении, повседневной 

жизни.  

        Ведущие формы деятельности: 

 этические беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ;  
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 театрализованные игры, конкурсы; 

 конкурсы ЮИДД 

 

Социальное направление. Курс «Источники информации. Позитивные и 

негативные эффекты» направлен  на формирование информационной грамотной личности 

с чётко выраженной активной гражданской позицией.  

 

Общеинтеллектуальное направление представлено факультативами «Культура речи», 

«В будущее со знанием математики», кружком «Шахматы», «Мир вокруг нас», 

«Грамотеи». 

Цели курса  «Культура речи»:  

- помочь обучающимся «вглядеться» в язык, задуматься над тем, как он устроен, как он 

работает.  

- обеспечить языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью; сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи; научить свободно говорить и писать на 

родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения 

- подготовка к ОГЭ. 

          Главная цель школьного кружка «Шахматы» —  развитие  мышления младшего 

школьника от его наглядно-образного  типа  до  комбинаторного, тактического и 

творческого. Формирование умений играть в шахматы вносит существенный вклад в 

воспитание культуры умственного труда, интеллектуальных способностей, произвольной 

памяти и внимания. Занятия шахматами — это интересная интеллектуальная игра, 

приносящая не только пользу, но и удовольствие ее участникам и зрителям.   

Программа факультатива «В будущее со знанием математики» не только 

существенно повысит качество математических знаний и уровень математического 

мышления у школьников, но и откроет в учителях, родителях (всех кто занимается с 

детьми математикой) новые способности, даст толчок к новым идеям, сделает общение с 

детьми радостным и приятным, подготовка к ОГЭ. 

«Грамотеи» - подготовка к предметным олимпиадам. 

«Мир вокруг нас»  - подготовка и правила написания проектных работ 

.    Формы деятельности: 

 викторины, познавательные игры, выставки, конкурсы, устные журналы;  

 встречи с интересными людьми; 

 детские исследовательские проекты с использованием ИКТ; 

 олимпиады, научно – практические конференции, интеллектуальные марафоны; 

 предметные декады, дистанционные конкурсы. 

Задачи дистанционных конкурсов:   

 повышение интереса к предметным областям знаний; 

 выявление одарённых детей; 

 активизация внеклассной и внешкольной работы по предметам; 

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки региона, не выезжая из него. 

 

Общекультурное направление реализуется через кружковую работу «Природа и 

фантазия», «Веселая петелька», «Фотодело». 

         Программа «Природа и фантазия», адресована учащимся 5-7 классов. Цель — 

создать условия для развития творческих способностей, фантазии детей при работе с 

природным материалом.  

Актуальность программы «Веселая петелька» обусловлена желанием дать 

обучающимся возможность навыков вязания как культурной ценностью. Эти навыки 

помогут творчески, индивидуально проявить себя. 
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Целью программы «Фотодело» является привитие информационной культуры, 

получение практических навыков работы в графических программах.  

Ведущие формы деятельности:  

 культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки; 

 концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

 художественные выставки; 

 праздничное оформление школы и классных комнат; 

 научно-практические конференции школы, города, дистанционных НПК.  

 

 

 

План внеурочной деятельности по годам обучения 
  Направление Предметы внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю / год  

5 класс 6 

класс 

7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивные игры   1/34 1/34 2/68 

Танец 1/34 1/34 

Духовно-

нравственное 

направление 

Учусь общаться 0,5/17 1/34 1/34 1/34  

Учусь социальному 

партнерству 

    1/34 

ДЮП 1/34 

Социальное 

направление 

      

Общеинтеллектуа

льное 

Мир вокруг нас  1/34 1/34 1/34 1/34 

Юный олимпиец 2 2 

Культура речи     0,5/17 

Шахматы  1/34 

В будущее со знанием 

математики 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное  

направление 

Веселая петелька 1/34 1/34    

Природа и фантазия 1/34 1/34 1/34   

Фотодело    1/34  

Итого  1700  10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 

 

План внеурочной деятельности по классам  
   

Направление 

 

Предметы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю/год 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б Итог

о 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

направление 

Спортивные игры  1/34 1/34 2/68 4/136 

Танец 1/34 1/34 2/68 

Духовно-

нравственное 

направление 

Учусь общаться 0,5/1

7 

0,5/

17 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  7/238 

Учусь социальному 

партнерству 

      1/3

4 

1/34 2/68 

ДЮП 1/34 1/34 

Социальное 

направление 

         

Общеинтелле

ктуальное 
Мир вокруг нас  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Грамотеи 2/68 2/68 1,5/51 

Культура речи      0,5/17 0,5/17 0,5/ 0,5/1 2/68 
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17 7 

Шахматы  1/34 1/34 

В будущее со 

знанием математики 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 10/340 

Общекультур

ное  

направление 

Веселая петелька 1/34  1/34 

Природа и фантазия 1/34   1/34 

Фотодело  1/34 1/34 

Итого    10/3

40 

10/3

40 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/340 10/340 10/340 10/340 10/3

40 

10/3

40 

101/11

05 

 

Мониторинг  внеурочной деятельности 

 Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией  

внеурочной деятельностью  осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление  осуществляется  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом;  

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность обучающихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

   Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия обучающихся в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
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3.2.1.  Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Основная школа МОУ «СОШ №2 г. Свирска» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию и прошедшими соответствующую курсовую подготовку для 

решения задач, определенных ФГОС, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. В основной  школе работают 25 педагогов.   

Кадровый состав школы, участвующий в реализации ФГОС на уровне основного  

общего образования: 

директор, 4 заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по административно-хозяйственной части, 

учителя основной школы, имеющие: высшую категорию –2, первую–10, 

школьный психолог, учитель-логопед, социальный педагог, педпгог-организатор 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности  и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в  Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной уровне общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

 

Концепция  психологического  сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут 

нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально собираться и 

накапливаться информация о различных сторонах его психической жизни и динамике 

развития, что необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста 

каждого школьника. Для получения и анализа информации такого рода используются 

методы педагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие 

представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения 

диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими минимальными 

средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и 

использования такой психолого-педагогической информации возникает множество 

серьезных этических и даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения. На основе данных психодиагностики 

разрабатываются индивидуальные и групповые программы психологического развития 

ребенка, определяются условия его успешного обучения. Реализация данного пункта 

предполагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном заведении, построенный по 
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гибким схемам, может изменяться и трансформироваться в зависимости от 

психологических особенностей тех детей, которые пришли обучаться в данное заведение. 

Кроме того, известная гибкость требуется от каждого педагога, так как его подходы и 

требования к детям тоже не должны быть застывшими, не должны исходить из какого-то 

абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на конкретных детей, с их 

реальными возможностями и потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное 

направление деятельности ориентировано на тех обучающихся, у которых выявлены 

определенные проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм 

поведения, в общении со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. 

Для оказания психолого-педагогической помощи таким детям должна быть продумана 

система действий, конкретных мероприятий, которые позволяют им преодолеть или 

скомпенсировать возникшие проблемы. 

 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• динамическое отслеживание развития обучающихся в процессе обучения 

(мониторинг психологического статуса ученика); 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов; 

• психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

• Развитие психологической  культуры 

• Выявление и поддержка одарённых детей 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

• Дифференциация и индивидуализация обучения 
• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те 

личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его 

развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно 

при определении содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно 

конкретному ребенку или группе. Таким образом, в качестве важнейшего 

аксиологического принципа в предлагаемой модели школьной психологической практики 

заложена безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность 

потребностей, целей и ценностей его развития. 

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми 

системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым 
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ребенком личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка 

автономен и независим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении и развитии 

этого уникального мира. Однако взрослый (в данном случае - психолог) не должен 

превращаться во внешний психологический «костыль» своего воспитанника, на который 

тот может опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности 

за принятое решение. В процессе сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов 

(интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению 

самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную 

жизнь. 

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной 

ребенку социально-педагогической среды условия для его максимального 

личностного развития и обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - 

образования, социализации и психологического развития - постоянно возникают 

небольшие и серьезнейшие противоречия и конфликты. Так, требования образовательной 

среды могут приходить в противоречие с возможностями ребенка. Как поступать в этой 

ситуации? Кого к кому приспосабливать? «Корректировать» ребенка, подгоняя его под 

заданные требования или изменять что-то в условиях обучения? Однозначно, приоритет 

должен быть отдан ребенку, его актуальным и потенциальным возможностям. И задачей 

психолого-педагогического сопровождения будет создание условий для максимально 

успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса 

• Адаптация обучающихся   5 классов. 

• Переход в основную школу. 

• Подростковый кризис.  

• Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

• Подготовка и сдача  ГИА в форме ОГЭ и/или ГВЭ. 

• Одаренные учащиеся 5-9 классов. 

• Дети «группы риска», и  учащиеся, находящиеся под опекой. 

• Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

• Психолого-педагогическое сопровождение программы «Здоровье». 

 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

• Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  учитель  

совместно с  педагогом-психологом, которые   создают  условия для развития ребёнка с 

учётом его индивидуальных особенностей и опорой на сильные стороны личности; 

обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в 

себе, развитие его неповторимой индивидуальности. 

• Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в 

решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – 

развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с  психологом 

разрабатывает план развития класса . Корректируется план воспитательной работы в 

классе на основе психологических характеристик класса и обучающихся. 

• Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями-

предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, выявляющими 

проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении 

трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На 

данном уровне также реализуется профилактические программы, охватывающие 
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значительные группы обучающихся, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями. 

 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

• Профилактика 

• Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

• Консультирование (индивидуальное и групповое). 

• Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

• Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

• Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

• Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений 

 

Ожидаемые результаты внедрения системы  психолого-педагогического 

сопровождения: 

• успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательный  процесс; 

• гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 

• успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

• создание мониторинга психологического статуса обучающихся. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Формирование фонда оплаты труда 

образовательного учреждения осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, и последующий плановый 

период, определенного в соответствии с региональным расчетным нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами.  

• Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных актах образовательного учреждения. В локальных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества образования, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения ООП НОО. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. В распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

• Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 189. 
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• Подразделение основной школы имеет оборудованный кабинет информатики (для 

проведения учебных занятий по информационным технологиям, а также кружковых 

занятий и проектной деятельности). 

• Санитарно-бытовые – гардероб для обучающихся основной школы в отдельной 

секции.   Имеется 3 туалета в основном здании, спортзал с раздевалками для мальчиков и 

девочек. Для подвижных игр имеется спортивный стадион и площадка. 

• Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 №64 – ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации 

установлена в апреле 2018 года. 

• Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда 

от 17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. 

• Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный 

ремонт проводится в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы 

расходов.  

• Соответствие требованиям библиотека. Библиотека расположена в здании школы. 

Состоит из библиотечного фонда и читального зала, обеспечена копировальным 

аппаратом и компьютером. 

• Соответствие  требованиям к зданию ОУ – располагается в здании, архитектура 

которого – типовой проект. Количество кабинетов основной школы – 17,  имеется 

актовый зал, спортзал, стадион и спортивная площадка, библиотека, музыкальный зал. 

• Соответствие требованиям к помещению для питания. Столовая рассчитана на 90 

посадочных мест, работает на сырье. 

• Медицинское обслуживание. В школе работает медицинский кабинет, 

оборудованный дополнительно процедурной комнатой.  

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
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учет, делопроизводство, кадры, отчеты учителей-предметников, классных руководителей, 

руководителей ШМО и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
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вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства мультимедийный проектор 18/12 

экран 16/13 

принтер монохромный 15/9 

принтер цветной 2/5 

сканер 2/5 

микрофон 4/8 

конструктор, позволяющий создавать 

2023 
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компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью 1/5 

цифровой микроскоп 3/8 

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 2/10 

II Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты;  

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках;  

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования 

деятельности;  

графический редактор для обработки 

растровых изображений;  

графический редактор для обработки 

векторных изображений;  

музыкальный редактор;  

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй 

информации (линия времени);  

редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам;  

среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия;  

среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов;  

редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 

2018-2023 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации 

(индивидуальных программ для 

каждого работника). 

2018-2023 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной среде 

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся;  

творческие работы учителей и 

обучающихся;  

осуществляется связь учителей, 

2018-2023 
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администрации, родителей, органов 

управления;  

осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

V Компоненты на 

бумажных носителях 

учебники (органайзеры);  

рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

2018-2023 

VI Компоненты на CD и 

DVD 

электронные приложения к 

учебникам;  

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры;  

электронные практикумы. 

2018-2023 

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования 
В соответствии с приоритетами ООП ООО в 2012-2017 учебных годах в МОУ «СОШ №2 

г. Свирска» созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, но есть ещё не 

решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения: 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

менее 90%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 5 

лет повышать свою 

квалификацию. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулирование  их участия в 

инновационной деятельности. 

 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокую 

результативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом.  

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов основной 

школы интерактивным оборудованием. 
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учебно-

методическое и 

информационное  

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме 

образовательного 

минимума образовательной 

программы. 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Наладить регулярное 

информирование родителей 

и общественности о 

процессе реализации ООП 

ООО  

Вести мониторинг развития 

обучающихся в 

соответствии с основными 

приоритетами программы 

Организовать  в каждом кабинете 

основной школы возможность выхода в 

Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы, соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

 

Важны все  условия, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение 

педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет  новые требования к уровню 

подготовки педагогических работников. 
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3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 

 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

1. Анализ системы 

условий существующих 

в школе  

 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию  

системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за 

создание необходимых условий реализации ООП ООО  

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационной 

структуры по контролю 

за ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП ООО.  

1. Распределение полномочий в рабочей группе  по 

мониторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта». 

Создание и развитие системы 

мониторинга качества 

образования 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, 

обратной связи между участниками образовательного 

процесса. 

Совершенствование школьной 

инфраструктуры с целью 

создания комфортных и 

безопасных условий 

образовательного процесса в 

Администрация школы 
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процесса. соответствии с требованиями 

СанПиН 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, собраний  по 

реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех участников образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение доступности и открытости, 

привлекательности Учреждения. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администрация школы 

4. Совершенствование 

системы мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний,  

добившихся полной 

реализации ООП ООО 

1. Развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества 

повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу;  

 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Администрация школы 

5. Развитие 

информационной 

образовательной среды 

 

Оснащение школы современным оборудованием, 

обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том 

числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС 

Повышение информационной 

открытости образования через 

использование электронных 

журналов и дневников, сайта 

школы, личных сайтов учителей 

Администрация школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание эффективной системы контроля  Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 
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3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в МОУ «СОШ №2 г. Свирска» ФГОС 

ООО 

Сентябрь 2018 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

По мере 

необходимости 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

июнь 2018 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

июнь 2018 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

 

2018-2023 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Сентябрь-октябрь 

2018 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего образования 

Сентябрь-октябрь 

2018 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Июнь 2018 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

По мере 

необходимости 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

май-сентябрь 

2018 

 — положения о внеурочной деятельности май-сентябрь 

2018 
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обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения учащимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Июнь-сентябрь 

2018 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

2018-2023 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

2018-2023 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2018-2023 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

2018-2023 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

2018-2023 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Май –июнь 2018 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Сентябрь 2018, 

далее - по мере 

необходимости 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

Сентябрь 2018, 

далее - по мере 



 692 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

необходимости 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

2018-2023 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

2018-2023 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

2018-2023 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

2018-2023 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

2018-2023 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

Сентябрь-декабрь 

2018 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Май-июнь 2018 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

2018-2023 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

2018-2023 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

2018-2023 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

2018-2023 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

2018-2023 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

2018-2023 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

2018-2023 
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3.2.9. Контроль за состоянием системы условий. 
Система  контроля  – важнейший инструмент управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации ФГОС необходимы анализ и 

совершенствование существующей в Учреждении системы ВШК с учетом новых 

требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень 

традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты 

деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО.  Одним 

из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий  реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет оценить 

ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, 

внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий 

включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, 

публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

на начало 

учебного года 

 

Заместители 

директора 
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учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием. 

 

 

ежемесячно 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  

государственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО 

Гл. бухгалтер, 

оператор КПМО 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное  использование 

информационной среды 

(ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов 

и их использование  всеми 

субъектами  

образовательного  процесса 

Отчёты разного 

уровня 

Директор 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования  помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния 

учебных 

кабинетов – 

февраль 

Оценка 

готовности 

учебных. 

кабинетов - 

август 

Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач  ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые  

образовательные ресурсы, 

частота их использования  

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель 

директора по 
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учащимися  на 

индивидуальном уровне 

начало 

учебного года 

УВР 

 


